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Сказка о маленькой девочке Красной Шапочке 

и могучей Конституции.

В одной обычной стране жила была маленькая девочка Красная 
Шапочка. Однажды мама попросила её навестить больную бабушку, 
которая жила на другом конце леса, и отнести ей пирожки. Дорога была 
дальняя. Страшно было идти девочке через лес, но деваться некуда, 
отправилась девочка в путь.

Долго она шла по тропинке, дошла до лесной опушки. А на опушке 
сидит рыжая Лисичка, хвостиком помахивает и говорит: «Ты, девочка, 
хочешь в мой лес зайти, давай мне твою корзинку с пирожками, тогда 
пропущу». Расстроилась девочка, задумалась как же ей быть: если отдать 
пирожки, с чем к бабушке идти, а если не отдать, то Лиса её не 
пропустит. И тут, откуда ни возьмись, появилась лесная фея, говорит она 
девочке: «Иди и никого не бойся, этот лес общий, он принадлежит всем 
жителям нашей страны, и никто не имеет право требовать с тебя плату за 
вход». Подбежала Лиса к фее и сердито спрашивает: «А ты кто такая, 
почему здесь командуешь?» «Я, - говорит фея, -  Конституция». Поджала 
Лиса хвост, подумала, что с Конституцией ей не справиться, и убежала в 
лес. Фея сказала девочке: «Если будет трудно, вспомни меня, и я приду на 
помощь». И исчезла.

Красная Шапочка отправилась дальше. Долго она шла по лесной 
дорожке. Вдруг видит под кустом на лесной полянке сидит Зайчиха и 
плачет, а вокруг неё маленькие зайчата бегают. Девочка её спросила: 
«Почему ты плачешь, кто тебя обидел?» А Зайчиха ей отвечает: «Уже 
много лет я живу под этим кустом, здесь мой дом, моя норка. А недавно 
пришел Медведь и говорит, чтобы я убиралась отсюда, здесь место 
светлое, чистое, сухое, он здесь берлогу строить собирается. А куда же 
мы с зайчатами пойдем?» Зайчиха горько заплакала. А девочка ей 
говорит: «Не плачь, давай позовем на помощь Конституцию, она 
обязательно поможет». Не успели они ничего сказать, как из леса 
появился Медведь и как зарычит: «Кто это тут на моей земле 
распоряжается? Почему ты Зайчиха не освободила полянку».

Не успела Зайчиха ничего ответить, как появилась фея. Говорит 
Медведю Конституция: «Ах, ты, косолапый, ты думаешь, раз ты большой 
и сильный, то можешь забрать дом у зайчихи? Ты законов не знаешь? За 
нарушение прав на собственность можно и в лесную тюрьму угодить. А 
звери что о тебе подумают?» Испугался Медведь и говорит: «Что ты,



Конституция, что ты, я же пошутил, пусть живут себе, сколько хотят, 
лес большой, берлогу я и в другом месте могу построить». И побрел в 
чащу лесную. Обрадовалась Зайчиха, «Спасибо,- говорит,- вам большое, 
без Конституции мы бы не смогли его остановить». Фея помахала рукой 
и исчезла. А девочка пошла дальше.

Шла она, шла, заблудилась. Стала аукать, никто не откликается. Долго 
блуждала, устала. Вышла к избушке лесника, постучала, зашла. Сидит 
Лесник, читает газету. Девочка говорит: «Дяденька лесник, вы тут 
главный, за порядком следите, помогите мне дорогу к бабушкиному дому 
найти». А Лесник отвечает: «Не до тебя, девочка, некогда мне. Да тебе 
еще и 18 нет, так что заявление я от тебя принять не могу, а нет 
заявления, нет дела». «Как же так? Вы же должны мне помочь, вы 
представитель власти...», - заплакала девочка. И тут как всегда на 
помощь пришла Конституция. Появилась она внезапно и говорит 
Леснику: «Как не стыдно, тебя же всем лесом выбирали, ты же обещал 
всем помогать, так смотри, узнает про твои дела лесной народ - в 
следующие выборы лишишься своей должности, никто за тебя не 
проголосует». «Да что ты, Конституция, я же помочь не отказываюсь, 
немного занят был, сейчас все исправим», - ответил Лесник, взял девочку 
за руку и повел на дорожку, объяснил, как дальше идти. И сам проследил, 
пока она из виду не скрылась, чтобы с ней все в порядке было.

Долго шла девочка, дошла до мостика. Уж и домик бабушки виден, 
осталось мостик перейти. А тут, откуда ни возьмись - Волк. Увидел он 
девочку и говорит: «Ты, девочка, по мостику не ходи, старый он, доски 
совсем гнилые, опасно, ты лучше обойди вот по этой тропинке». И 
показал ей дальнюю дорогу, по которой до бабушки еще полчаса идти. 
«Спасибо»,- сказала Красная Шапочка и пошла в обход.

А Волк тем временем перебежал по мостику, подбежал к бабушкиному 
домику и постучался в дверь к старушке. «Кто там?» - спрашивает она. А 
Волк хриплым голосом говорит: «Это я, твоя внучка, Красная Шапочка». 
Поняла бабушка, что это не внучка, а разбойник, и спряталась в шкаф. 
Зашел Волк, огляделся: нигде не видно старушки. Тут услышал он шаги 
Красной Шапочки. Натянул он быстро бабушкин чепчик, прыгнул в 
кровать и стал ждать. «Вот, - думает, - хоть этой мелкой девчонкой 
перекушу, а там, глядишь, и бабка вернется».

Подошла девочка к дому, постучалась. Волк и говорит: «Заходи, 
внученька». Зашла девочка, смотрит бабушка в кровати лежит. Красная 
Шапочка спрашивает: «Бабушка, ты почему лежишь? Ты не заболела? Я 
тебе пирожки принесла». А Волк говорит: «Ой, заболела, внученька,



заболела, ходить не могу, ты подойди ко мне поближе». Подошла 
девочка, пригляделась и ахнула: «Да ты и не бабушка вовсе, вон у тебя 
какие зубы». Девочка стала пятиться к двери. «Ты серый волк», - 
догадалась она. Волк вскочил, схватил девочку и зарычал: «Сейчас я съем 
и пирожки, и тебя». Бабушка увидела, что Красной Шапочке грозит 
опасность, вылезла из шкафа, чтобы защитить внучку. Подбежала к 
волку, хотела его оттащить от девочки, но Волк толкнул её, упала 
бабушка. Волк уже открыл свою страшную зубастую пасть и хотел 
проглотить Красную Шапочку. Девочка от страха закрыла глаза руками...

И тут вовремя появилась наша знакомая фея, Конституция. Она 
взмахнула своей волшебной палочкой, и Волк оказался на полу, 
связанный веревками. Фея помогла встать бабушке и сказала: «Ничего не 
бойтесь, я никому не позволю причинять вред здоровью или жизни 
человека. За это страшное преступление Волка ждет суровое наказание». 
Фея с Волком исчезли. А бабушка обняла внучку и сказала: «Как хорошо, 
что в нашем лесу есть такая волшебная фея -  Конституция, которая 
защищает права слабых, контролирует власть сильных и следит за 
порядком». Внучка с бабушкой попили чай, и Красная Шапочка 
отправилась в обратный путь. Теперь идти ей было не так страшно, ведь 
она знала, что в их лесу есть всемогущая фея - Конституция.


