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Как Катя появилась на свет

Как Катя появилась на свет

Однажды, около 5 лет назад, в городе Москве наступил ясный

солнечный день. И тогда – поехали мама Оля и папа Коля к реке.

Они купались, играли в мяч, пекли в костре картошку. Им было

очень весело. А потом они решили пойти в лес, собрать ягод. 

Ягод в лесу было видимо-невидимо: клубника, ежевика,

голубика и даже костяника! Мама с папой их ели и собирали в

корзинки, переходили от одного кустика к другому – и сами не

заметили, как попали на самую красивую полянку. Под

ласкающий шум ручья там звонко пели птицы, а вся поляна была

усеяна цветами. Фиолетовые, жёлтые, голубые, оранжевые,

розовые, красные – красивее их не было во всём мире! А в самом

центре рос большой яркий цветок. Он ещё не успел распуститься и

только протягивал к небу свой красный бутончик. 

    – Смотри, – сказала мама Оля , – аленький цветочек! 

– Сейчас я тебе его сорву! – сказал папа Коля и направился к

цветку. 

– Ты что! Нельзя срывать аленький цветочек! А вдруг, как

только ты его сорвёшь, придет сказочное чудище? 

– Ты права, нельзя обижать такую красоту. Давай просто на него

полюбуемся. Жаль, что он еще не распустился. 

Мама Оля и папа Коля взялись за руки и подошли к цветку. И

как только они это сделали, бутон зашевелился – и медленно стал

раскрываться. А когда он раскрылся, мама Оля и папа Коля

увидели, что внутри цветка, на мягкой жёлтой серединке, как на

перинке, лежит маленькая девочка. Она зевнула, открыла глазки и

улыбнулась. 

    – Какая милая девочка! – ахнула мама Оля. 

    Девочка посмотрела на неё и сказала: 

    – Ма-ма! 

– Какая прелесть! Она назвала тебя мамой! – обрадовался папа

Коля. 
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Как Катя появилась на свет

    Девочка взглянула на него и сказала: 

    – Па-па! 

– А ты папа! – рассмеялась мама Оля. – Теперь мы с тобой

настоящие, мама и папа! 

– Как же мы её назовем? – спросил папа. И тут бабочки взлетели

с цветков и в воздухе составили буквы: Катя.

– Катя – нежно произнесла мама, - Какое красивое имя

подсказали нам бабочки! 

– Прекрасное! – согласился папа. Он аккуратно взял девочку из

цветка. И потом – все они закружились в танце: мама, папа и Катя.

Им было так хорошо! И было совершенно ясно, что они - самые

счастливые на Земле!
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Как Катя появилась на свет

Катя, раскрась картинку цветными карандашами!
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Катя и волшебный мир одежды

Катя и волшебный мир

одежды

Пошла как-то Катя с мамой новое платье покупать. Зашли в

магазин, а там одежды видимо-невидимо! У Кати глаза

разбежались, и захотелось сразу все платья примерить. Два часа

она примеряла платья и в зеркале себя рассматривала. 

    – И какое же мы платье купим? – спросила мама. 

    – Я все хочу! – сказала Катя. 

Мама оглядела длинные ряды стеллажей и беспомощно развела

руками. 

    – Но мы же не можем купить все платья. 

    – Но мне о-очень хочется! – захныкала Катя. 

    – Нет. Выбери одно. 

– Ах так?! – нахмурилась Катя и даже ножкой топнула. – Тогда я

отсюда никуда не уйду! Я здесь жить останусь! 

Она выбежала из примерочной и спряталась в самом дальнем

углу магазина за висящей на вешалках одеждой. 

– Что-то ты, барышня, не весела, – услышала Катя голос. Она

огляделась, но рядом с ней никого не было. 

    – Кто здесь? – спросила она. 

– Это я, старая Вешалка. У нас, у вешалок слух хороший. Я

слышала, как ты с мамой спорила. Нелегко тебе. 

    – А твое какое дело? 

– Я ведь тоже люблю носить платья. Я тебя понимаю, – Вешалка

не обиделась на грубый ответ, наоборот, её голос был полон

искреннего участия. – Тяжело видеть красивое платье и не носить

его. Особенно, когда его носит кто-то ещё. А знаешь, в мире

одежды всё по-другому. Там не люди выбирают одежду, а одежда

людей. И поэтому люди там всегда модные и нарядные. 

    – А где такой мир? – заинтересовалась Катя. 

– Хочешь туда попасть? Тогда возьми себя за пуговицу на
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платье, закрой глаза и скажи: "платье, платье, раз, два, три, в мир

одежды отведи"! Только крепко за пуговицу держись. 

Катя тут же сделала так, как сказала старая Вешалка. А когда

открыла глаза, увидела, что она уже не в магазине. Катя стояла на

улице, а мимо неё вместо людей сновала разнообразная одежда.

Вот под ручку идут шуба и осенний плащ. Вон стайка платьев. А

ещё подальше – бегает школьная форма. Вот вечернее платье и

строгий костюм везут коляску, в которой машет рукавчиками

розовый комбинезон. Всего и не перечислить. У Кати аж дух

перехватило. Сколько здесь одежды! 

Вдруг пробегавший мимо клоунский костюм остановился и

закричал: 

    – Смотрите! Новый человек! 

Тут же мирное течение жизни одежды было нарушено. Катю

обступили и наперебой стали предлагать себя примерить. А

какой-то бойкий костюм Красной Шапочки даже стал теребить её

за руку. 

– Погодите, не спешите! – воскликнула Катя. – Станьте в

очередь! Я сама буду выбирать, что мне примерить! 

Вдруг толпа костюмов расступилась, и к Кате подошло

шикарное белое платье, всё в кружевах и бриллиантах. 

– Ты права, девочка. Примерять тебя будут по очереди. Но ты не

в своём мире. Здесь не люди решают, что примерить, а одежда. Так

что будешь надевать всё подряд. 

    – Я хочу тебя примерить, – сказала Катя. 

– Потом. Если я разрешу, – высокомерно сказало платье. –

Генерал, узнайте её размер! 

    – Да, моя королева! 

Генеральский мундир подскочил к Кате, и не успела она ничего

сказать, как оказалась одета в галифе, китель с погонами и

орденами и фуражку. И что удивительно, мундир ей оказался

впору. 

    – Дайте мне зеркало, – потребовал мундир. 

    Зеркало тут же прикатили. Огромное, в золоченой раме. 
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– А мне идёт эта девочка, – сказал мундир. – Подходящий

размерчик. 

– Не валяй дурака! Генералы девочками не бывают, – сказала

королева платьев. – Теперь пусть каждый её померяет. Только

аккуратно: не забывайте, что она наша общая собственность. 

    – Я своя собственная! – воскликнула Катя. 

– Уже нет! – ответила королева, развернулась и ушла. Платья

перед ней расступились, и Катя увидела, что их очень, очень

много. Королева уходила по бесконечному коридору из платьев и

костюмов, а Катю уже начали примерять. 

    – Мама! – закричала Катя. 

Она рванулась, стараясь сбросить с себя, навалившиеся на неё

костюмы, выскочила из-за стеллажей и чуть не врезалась в маму.

Катя остановилась, ещё не веря своему избавлению, а потом

бросилась маме на шею. 

– Мама! – сказала она. – Прости меня. Мне не нужны все

платья. Пусть они примеряют других людей. 

    – А ты выбрала, какое платье тебе купить? – спросила мама. 

– Любое, – ответила Катя, – на твой вкус. Лишь бы не

генеральский мундир!
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Катя, раскрась картинку цветными карандашами!
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Путешествие в Антарктиду

Путешествие в Антарктиду

Сидела как-то раз Катя со своей подругой Аней у неё дома и

смотрела телевизор. Показывали Антарктиду. Подруги смотрели,

затаив дыхание. Льды, пингвины, тюлени, альбатросы, Южный

полюс! Когда Катя и Аня вышли на улицу, они решили поиграть в

Антарктиду. Но где поиграешь в Антарктиду летом? В песочнице?

    "Надо, наверное, отправляться в путешествие", – решила Катя. 

– Ты пойдёшь со мной в Антарктиду? – спросила она у подруги

Ани. 

– Пойду! – обрадовалась Аня. – Только в экспедицию вдвоём не

ходят. Вон мальчишки играют, надо их тоже позвать.

    – А далеко идти? – спросил Толик, мальчик из соседнего двора. 

    – Нет, тут рядом, – сказала Катя. 

Шли они, шли… Только оказалось, что идти пришлось не один

день, а несколько месяцев, и даже ещё плыть на корабле-ледоколе.

Но друзья всё-таки добрались! Вокруг было белым-бело. Ледяные

горы сверкали на солнце. На снеговой площадке резвились

пингвины. Катя, Аня, Толя и его подруга Валя побежали к ним. 

– Привет! – обрадовались им пингвины. – Будете с нами играть?

    И ребята стали играть с пингвинами в прятки и догонялки. 

– Как у вас весело! – сказала Катя. – Вам тут, наверное, очень

хорошо живётся! 

– Было у нас хорошо, – вздохнули пингвины, – пока не пришла

злая колдунья Вьюжила и не забрала у нас всё мороженое. 

    – Как же вы без мороженого! – ужаснулся Толик и Валя. 

– Очень плохо, – сказали пингвины и заплакали. – Мало того,

что колдунья нам мороженого не дает, так она еще заставляет

наших родителей работать на её Вьюжном заводе. 

    – Мы должны помочь пингвинам! – решила Катя. 

    – Помочь делать мороженое? – спросила Валя. 

    – Помочь его съесть! – воскликнула Аня. – Айда на фабрику! 
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У входа на фабрику мороженого друзей остановили морские

слоны. 

    – Кто такие? Куда идёте? – протрубили они. 

    – Мы пингвины, – сказала Катя. – Идем делать мороженое. 

– Что-то мы таких пингвинов не знаем, – зафыркали морские

слоны. – Галапагосских пингвинов видели, золотоволосых,

королевских, императорских. А вы какой породы? 

– А мы детские пингвины! – сказала Катя. – Самые

пингвинистые! 

И в доказательство растопырила руки. Так как она держала в

них одеяло, получилось, что у него не руки, а крылья – точь-в-точь

как у пингвина. 

    – Проходите! – морские слоны посторонились. 

Ребята вошли на фабрику. В Антарктиде всегда очень холодно,

наверное поэтому фабрику построили изо льда, не боясь, что она

весной растает. Внутри было светло и очень вкусно пахло. Посреди

фабрики стояли огромные бочки. В одних мороженое только

начинали замораживать, смешивали ингредиенты. В других – оно

уже было готово, а пингвины делили его на порции и

заворачивали в разноцветные обёртки. 

    – Я хочу всё попробовать! – заявила Аня. 

    – Нельзя! – сказала Валя. 

    – Заболеешь! – поддержал Толик. 

– Но ведь немножко можно! – сказала Катя и подбежал к первой

бочке. – Какое здесь мороженое? – спросила она у работающих тут

пингвинов. 

    – Шоколадное с орешками и изюмом, – ответили ей. 

Катя сунула руку в чан и зачерпнула полную ладонь

мороженого. Тут же стоящий рядом пингвин подал ему яркую

упаковку. 

    – Упаковывай аккуратно, – сказал он. 

Но Катя на упаковку даже не взглянула, а стала есть мороженое

и причмокивать. 

    – Что ты делаешь? – испугались пингвины. 
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– Мороженое ем! – ответила Катя. – Да вы не бойтесь, я не съем

всё. Вот вкуснятина! 

Друзья бегали по всей фабрике и пробовали мороженое:

клубничное, черничное и даже попробовали рыбное мороженое!

Вдруг двери распахнулись и вместе с роем колючих злых

снежинок на фабрику ворвалась Вьюжила. 

– Что здесь происходит? – гаркнула она. – Кто ест моё

мороженое? Отвечайте немедленно! 

Пингвины очень боялись колдунью, но ребят выдавать не

собирались. 

– Не хотите говорить!? Тогда я превращу вас в снеговиков! –

Вьюжила сверкнула глазами, наставила палец на ближайшего

пингвина и начала читать заклинание: 

    – Мороз и вьюга за окном, ты преврати всех в снежный… 

– Стойте! – вовремя прервала её Катя. – Это я ела мороженое. И

вообще оно невкусное! 

– Мои пингвины делают самое вкусное мороженое! – возразила

Вьюжила. 

    – А вы его пробовали? – спросила Катя. 

– Нет, я его не пробую, я его продаю в жаркие страны, ответила

колдунья.. 

– А мы попробовали! – воскликнули Толя и Валя. – Это самое

невкусное мороженое! 

    – Хуже только рыбий жир! – крикнула Аня. 

    – Не может быть! 

Вьюжила подскочила к первому чану, схватила оттуда целый

ком мороженого и положила себе в рот. 

    – Вы врёте! Очень вкусно! 

    – Это вкусное! – сказала Катя. – А в следующем чане? 

Колдунья стала поедать мороженое из каждой бочки, пока не

покрылась инеем. 

– Вы меня обманули! – прохрипела она, съев мороженое из

последнего чана. – Я вас сейчас заколдую! 

Но голос у неё пропал окончательно. Вьюжила больше не могла
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колдовать, она только открывала рот и корчила рожи. 

    – Ура! Вы свободны! – прокричала Катя пингвинам. 

– Неужели мы действительно делали невкусное мороженое? –

спросили пингвины. 

– Конечно, нет! – воскликнула Катя. – Ваше мороженое самое

лучшее! 

Все посмотрели на Вьюжилу и увидели, что она сидит и плачет.

Теперь колдунья уже не была страшной. Толик и Валя подошли к

ней. 

    – Бедненькая, – сказали они, – у нее горлышко болит. 

– Надо ее в снежный ком превратить, – предложила Аня. – Как

там она говорила? "Снег и вьюга…" 

    – Нет, не надо, – сказала Катя. – Она и так уже наказана. 

    Вьюжилу посадили на льдину и отправили в Африку лечиться. 

А Кате, Ане, Вале и Толе дали большой ящик мороженого.

Друзья отнесли его домой – и угостили своих мам и пап, бабушек и

дедушек! Все были очень довольны!
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Катя, раскрась картинку цветными карандашами!
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Катя в стране мыльных

пузырей

Однажды Кате подарили мыльные пузыри. И так ей

понравилось надувать большие мыльные шарики, что она за один

час выдула почти все пузыри из тюбика. Очень интересно ей было

наблюдать, как они, кружась, летят по ветру и лопаются. И вот

Катя решила пустить последний пузырь. Он получился

большой-большой, но улетать не собирался. Пузырь повис в

воздухе, прямо перед Катей, и вдруг на его поверхности возникла

озорная рожица. 

    – Привет, – сказал девочке мыльный пузырь. 

– Привет! – улыбнулась Катя. – Ты почему не улетаешь, как все?

    – Я хочу показать тебе страну мыльных пузырей. Согласна? 

    – Конечно! – обрадовалась Катя. 

    – Тогда залезай в меня и ничего не бойся, – ответил пузырь. 

Катя шагнула вперёд и оказалась внутри радужного шара. Они

оторвались от земли и полетели. Пузырь взлетал всё выше и

выше. Вот уже невозможно разглядеть людей на улицах, а город

Москва стал похож на большую карту. 

    – Долго нам ещё лететь? – спросила Катя. 

    – А ты наверх посмотри! 

Катя посмотрела и увидела странную тучку. Она будто бы

состояла из тысяч мыльных пузырей. Каждый пузырь сверкал и

переливался на солнце радугой. Наконец, пузырь подлетел к этой

тучке – Стране мыльных пузырей. 

Катя вышла из пузыря и огляделась. Удивительная страна! Всё в

ней состояло из пузырей: горы, деревья, дворцы. 

    – Как здесь здорово! – воскликнула Катя. 

– Теперь ты понимаешь, почему мы все стремимся поскорее

улететь в свою страну? – пузырь улыбнулся и подмигнул. – У нас
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здесь много интересного. Хочешь, я покажу тебе наш зоопарк? 

    – Хочу! – сказала Катя. – Я еще никогда там не была. 

    – Иди за мной, – сказал пузырь. – Наш зоопарк необычный. 

    – А что в нём необычного? 

    – Скоро сама увидишь. 

Когда они пришли, Катя поняла, что имел в виду шарик. Таких

зверей девочка никогда не видела, даже по телевизору. Страшные

осьминоги с десятками глаз и щупалец копошились в

разноцветных пузырях-клетках. Ужасные многоглавые змеи,

зубастые пауки…

    – Кто это такие?! – испугалась Катя. 

– Это микробы. Те самые, которые тысячами заводятся на

немытых руках. 

    – И у меня они есть? – с опаской посмотрела Катя на свои руки. 

– Есть, конечно. Но если ты будешь мыть руки с мылом, они у

тебя не заведутся. 

    – А зачем вы держите их в зоопарке? 

– Потому что у нас, в Стране мыльных пузырей, они – большая

редкость, ведь микробы боятся мыла! А теперь пойдем в музей, –

предложил пузырь. 

Девочка согласилась и прошла следом за пузырём в большое

пузырчатое здание. 

Катя смотрела по сторонам. Так много мыла вокруг она ещё

никогда не видела, даже в супермаркете! Жидкое, кусками и всё

ароматное и разноцветное. 

    – А теперь пойдём в парк аттракционов, – предложил пузырь. 

Но не успели они пройти и нескольких шагов, как вдруг

мыльный мир содрогнулся. Одна из башен рухнула, пузыри в

беспорядке разлетелись вокруг. 

    – Что это? – испугалась Катя. 

– Это Грязный дракон! Он очень опасный! Он может

уничтожить нашу страну! 

    – Зачем ему это нужно? 

– Он терпеть не может чистоту. Он вечно грязный и злой. Он
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уже чуть не съел Страну зубной пасты! 

И тут снова всё содрогнулось. На этот раз развалились сразу две

башни. Катя нахмурилась и топнула ножкой. Бегом вернулась в

музей, взяла самый большой кусок мыла и направилась побеждать

Грязного дракона. 

    – Ты куда? – всполошился пузырь. 

– Я иду побеждать дракона! – сказала девочка. – Если не

боишься, идём со мной! 

– Я боюсь, но пойду, – ответил пузырь. – Как же я тебя одну

оставлю? Ты ведь и летать не умеешь. 

Снова Катя оказалась в пузыре, но на этот раз её ожидала совсем

не весёлая прогулка. Огромный, зубастый и когтистый, Грязный

дракон навис над мыльным облаком. Комья грязи падали с его

крыльев, и своим грязным дыханием он раздувал во все стороны

мыльные пузыри. 

– Летим к нему! – смело скомандовала Катя, хотя, если честно,

при виде такого чудища ей стало страшно. 

Дракон был так увлечён, что не заметил, как девочка в пузыре

подлетела к нему. А вот когда Катя спрыгнула ему на спину,

дракон заволновался. Но было поздно. Девочка была вооружена.

И не меч сжимала она в руке, а большой кусок мыла. Стала Катя

дракона намыливать. Он шипел, плевался, крутился, но Катя

держалась крепко и не прекращала работу. Вскоре весь дракон

покрылся мыльной пеной, и стал похож… на облако. 

Тут прилетела тучка, пошёл дождь и… смыл с дракона пену

вместе с грязью. И оказалось, что дракон вовсе не чёрный, а

радужный, как мыльный пузырь. Дракон посмотрел в зеркальное

озеро – и улыбнулся. Теперь его чешуя переливалась и сверкала в

солнечных лучах

    – Спасибо тебе, девочка, – сказал он. – Я больше не буду злым.  

За победу над Грязным драконом пузыри вручили Кате орден

Чистоты и самое большое и ароматное в мире мыло. Радужный

дракон долго катал её на своей спине, а потом – отвёз её домой.
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Катя, раскрась картинку цветными карандашами!
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Катя и священное животное

Однажды подарили Кате маленького котёночка. Назвала она его

Барсиком. Каждый день они вместе играли, и никогда не

ссорились! Но в один дождливый день Барсик не захотел играть.

    – Кис-кис! – позвала Катя своего котёнка. 

    – Мур-р! – ответил Барсик, но почему-то не подбежал к хозяйке.

Катя пошла на звук, смотрит: котёнок сидит на подоконнике и

глядит на улицу. 

– Ты чего такой задумчивый? – спросила Катя. – Идём

поиграем! 

    – Не хочу играть, – покачал головой Барсик. 

    – А что ты хочешь? 

    – В Египет хочу, – сказал котёнок. 

    – Потому что там тепло? – спросила Катя. 

– Не только. Ты знаешь, что в Египте кошки – священные

животные. Там кошек никто не обижает. Кормят хорошо. Дорогу

уступают. 

    – Ты кушать хочешь? Идем покормлю! 

    – Нет, я в Египет хочу... Точно! Иду прямо сейчас! 

    – Я никуда тебя не отпущу! – всполошилась Катя. 

– Идём тогда вместе! – предложил кот. – Возьми меня за хвост и

не отпускай, пока не скажу. 

Барсик громко замяукал, и вдруг тучи и дождь за окном

растворились, как будто их и не было, а в комнату полился яркий

солнечный свет. Кот шагнул вперёд, Катя – за ним. Под ногами

зашуршал песок. 

– Что это там? Пирамиды? – спросила Катя. – Мы уже в Египте?

Как ты это сделал? 

– Да, мы в Египте, – улыбнулся котёнок. – Хвост уже можно

отпустить. 

– Мур-р! – послышалось за спиной так громко, словно трактор

замурлыкал. 
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Катя с котёнком обернулись и увидели Сфинкса. Огромный

каменный лев с человечьим лицом улыбнулся и сказал: 

– Добро пожаловать в страну вечного покоя, потомок богини

Басты! Сейчас придут люди, чтобы воздать тебе надлежащие

почести. А пока, чтобы ты не скучал, я развлеку тебя загадками.

Пусть твоя служанка на них ответит. 

    – Это я-то служанка? – удивилась Катя. 

– Соглашайся, – шепнул Барсик. – Сфинкс не любит людей. Он

терпит их только тогда, когда они полезны кошкам. 

– Сейчас я буду загадывать загадки, а ты отвечай, – сказал

Сфинкс. – Если ответишь, отпущу с миром. Если не ответишь, не

обижайся, я тебя съем. Слушай внимательно. Первая загадка:

мяукает, мурлычет, мышей повсюду ищет. 

    – Это кошка, – улыбнулась Катя. 

– Слушай вторую загадку, – сказал Сфинкс. – Хвост трубой, уши

торчком, лапы мягки, но в них – царапки. 

    – Это котик, – ответила Катя. Сфинкс кивнул. 

– А вот третья загадка. Он красив и грациозен, ласков, но при

этом грозен, любит рыбу и колбаску, на ночь вам расскажет

сказку. 

Катя сперва растерялась. Котёнок никогда ей сказок не

рассказывал, хотя рыбу и колбаску очень любит. Но потом

вспомнила: 

– Это сказочный кот Баюн. Пойдет налево – песнь заводит,

направо – сказку говорит! 

– Молодец, девочка. Прилежно ухаживай за своим котёнком и

будет тебе счастье. А вот и почетная процессия. 

Из-за пирамиды вышли люди. Они принесли роскошные

крытые носилки с пуховой бархатной подушечкой – паланкин.

Барсик запрыгнул на него. И процессия двинулась по широкой

улице. Четверо мужчин бережно несли паланкин с котиком. Двое

обмахивали его опахалами их павлиньих перьев. Прекрасные

девушки устилали дорогу лепестками из роз. Катя шла рядом и

удивлялась. На пути процессии стали встречаться люди. При виде
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кота, они кланялись и уступали дорогу. 

    – А куда мы идём? – спросила Катя. 

– Кота ждет праздничный обед, – ответила одна из девушек. –

Потом его помоют в воде с благовониями. Расчешут и приласкают.

Теперь его ждет замечательная жизнь, достойная священного

животного. 

    – А меня покормят? – спросила Катя. 

– Ну что ты! Тебя даже на порог не пустят. Ты ведь просто

девочка. 

    – Но мы же с ним друзья! – воскликнула Катя. 

– У священных животных не бывает друзей. С ними не дружат,

им поклоняются. Только жрецы могут прикасаться к ним. 

    Барсик услышал эти слова – и спрыгнул с носилок. 

– Пошли домой, Катя, – сказал он. – Не хочу я, чтобы мне

поклонялись. Я хочу, чтобы ты была рядом. 

    

И они вернулись. Дождь за окном прошел, выглянуло

солнышко, и его лучи заставили сверкать каждую капельку. Катя

взяла котика на руки и крепко обняла. 

– Если хочешь, я сошью для тебя пуховую подушечку, – сказала

она. 

– А я тебе перед сном буду мурлыкать сказки, – ответил Барсик.

– Мы же с тобой друзья!
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Катя, раскрась картинку цветными карандашами!

23



Катя и модельеры

Катя и модельеры

Когда Катя впервые услышала слово "модельер", она подумала,

что это что-то мальчишечье, поэтому её внимания не заслуживает.

Она об этом своей подруге Ане так и сказала. 

– Ты что! Не знаешь, кто такой модельер!? – удивилась Аня, да

так, что её глаза стали в два раза больше. 

– Это, наверное, тот, кто собирает модельки автомобилей? –

предположила Катя первое, что пришло в голову. 

– Ну ты даешь! – изумилась Аня. – Не знаешь, кто такой

модельер! И как тебя после этого называть девочкой? 

    – Ну, хватит! Скажи уже, кто это? 

– Модельер – это человек, который придумывает и шьёт новые

модели одежды! Ты разве никогда не видела по телевизору показ

мод? 

– Не видела, – Катя покачала головой. – Когда папа не смотрит

футбол, мама говорит, что телевизор мне смотреть вредно. 

– Так и быть, – сказала Аня и подмигнула Кате, – я тебя спасу.

Скоро к нам в город Москва приедут целых два знаменитых

модельера! И я возьму тебя с собой на показ мод! 

Кате так не терпелось попасть на этот показ, что она уговорила

Аню пойти туда пораньше. Наверное, они пришли слишком рано,

так как в зал никого ещё не пускали. Чтобы не скучать, девочки

решили обойти вокруг здания. У служебной двери они

обнаружили двух дяденек, спорящих с одной тётенькой. 

    – Вы кого нам привели?! – кричал один дяденька. 

– У нас показ детской моды, а вы нам двухметровых девушек

привели! – пищал второй дяденька. 

– Не волнуйтесь вы так! – отвечала тётенька. – Я всё сейчас

исправлю. Нужны дети, значит будут дети! 

Она оглянулась и увидела Катю и Аня. Тётенька обрадовалась и

замахала им руками. 

    – Девочки, идите сюда! Вы хотите быть моделями? 
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– Вот ещё, – фыркнула Катя. – Не хочу я, чтобы меня разбирали

и собирали! 

    – Мы не будем тебя разбирать, – пообещал первый дяденька. 

– Нам надо, чтобы кто-то просто показывал наши наряды, –

сказал второй дяденька. 

– Вы что, их сами не можете показать? У вас что, так много

нарядов? 

– Ну на нас они, пожалуй, не налезут, – сказал первый дяденька

второму, и они дружно засмеялись. 

– Это же знаменитые модельеры! – сказала тётенька. – Слава

Кроликов и Валя Мордашкин. 

– Они модельеры? Представляю, что они намоделировали! Что

мальчишки понимают в одежде? 

– А вот это, мадмуазель, мы и предлагаем вам оценить, –

улыбнулся Слава Кроликов. 

– А самый лучший наряд ты сможешь забрать с собой, – добавил

Валя Мордашкин. 

– Ну что ж, я согласна, – сказала Катя, и её с Аней проводили

внутрь. 

Столько красивых и разнообразных нарядов девочки еще не

видели. Тут были платья, костюмы, шарфы, перчатки, сумочки,

шляпки, пояса, а также всевозможные украшения. 

– Начнём с этого платья, – предложила тётенька и принесла

расшитое бриллиантами платье, – эта модель у нас самая

невзрачная. Одевайся скорее, вот-вот начнется показ. 

    – Я буду это платье показывать? – спросила Катя. 

    – Точно, ты будешь красоваться в нём перед публикой! 

Катя была так рада, но немножечко волновалась перед выходом

на подиум. 

    – Не бойся, – шепнул ей Слава Кроликов. 

    – Ты самая красивая, – сказал Валя Мордашкин. 

    – Иди, – сказала Аня, – я за тобой. 

Катя сделала несколько шагов и остановилась, тут же защёлкали

фотоаппараты, а в зрительном зале послышались возгласы
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восхищения. Тогда Катя улыбнулась и прошла через весь подиум,

туда и обратно – целых 5 раз! Дальше было совсем легко. Катя

словно порхала по бархатной дорожке, и её появление в новых

нарядах неизменно сопровождалось бурей оваций. Полдня длился

показ. Катя устала, но была счастлива. 

    – Это лучший день в моей жизни! – сказала Катя. 

    – Самый лучший день! – согласилась её подружка. 

Когда всё закончилось, Слава Кроликов и Валя Мордашкин

подошли к ней, поблагодарили за помощь и спросили: 

    – Ну что, ты выбрала лучшее платье из нашей коллекции? 

– Да, конечно, дяденьки! Я выбрала все, все платья! Они просто

замечательные! – ответила Катя. 

Ничего не поделаешь. Модельеры переглянулись и отдали Кате

большую-пребольшую сумку с лучшими своими нарядами.

26



Катя и модельеры

Катя, раскрась картинку цветными карандашами!



Надеемся, что Вам и Вашему ребенку понравились наши сказки и

Вы прочитали их с удовольствием!

Мы ждем Вас на нашем сайте www.skazkiraskraski.ru. Здесь вы

найдете еще больше увлекательных историй, волшебных

приключений и красивых картинок к ним.

Мы будем рады услышать Ваши отзывы и пожелания по

улучшению нашего сервиса.

Пишите по адресу support@bdgroup.biz или звоните

8-951-901-52-11 (с 9.00 до 18.00 в будни, звонок тарифицируется

по тарифу пользователя).


