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Сказка о рыбке Гесте,  
которая не хотела спать в детском саду

Жила-была веселая рыбка Геста. У нее были папа и мама, а еще много 
интересных игрушек и занятий. Ей нравилось играть вместе со своими 
друзьями, слушать сказки и смотреть мультфильмы, а еще танцевать 
и выступать на утренниках. У нее была любимая игрушка – плюшевый песик 
с мягкой шерсткой. Одним из ее самых любимых занятий было – ходить 
в детский сад. Рыбке Гесте очень нравилось, что в детском саду много вещей 
можно делать самой, без помощи взрослых, – мастерить поделки, рисовать, 
играть, гулять и даже одеваться на прогулку. В детском саду ей не нравилась 
только одна вещь – дневной сон. И поэтому она просила маму-рыбу 
обязательно забирать ее после обеда.

Дома рыбка Геста часто спала днем. В этом не было ничего странного, 
ведь спать в своей кроватке – совсем другое дело. Дома все было привычным 
и удобным:  своя подушка и одеяло, игрушка, с которой можно спать в обнимку. 
Рыбка Геста знала, что если вдруг что-то случится или что-то ее испугает, 
то мама всегда подплывет и обнимет. А в детском саду было очень много 
детей, и воспитательнице, наверное, сложно было бы обнять и утешить 
каждого. И как же быть, думала Геста, если вдруг ей приснится плохой сон или 
она свалится с кроватки? Она совсем не знала, как ответить на этот вопрос. 
И маленькая рыбка вздыхала, ведь втайне ей хотелось остаться в детском 
саду на дневной сон. Другие ребята рассказывали ей, что после него им всегда 
давали на полдник вкусности, а потом все ее друзья вместе плыли гулять.

Так Геста и продолжала бы ходить в детский сад только на полдня, 
но однажды мама сказала ей: «Милая, сегодня тебе придется подольше побыть 
в детском саду, потому что меня не отпустят с работы в обед. Попробуешь?». 
Сначала маленькая рыбка обрадовалась: ей понравилась мысль, что она 
сможет подольше поиграть с друзьями. Но тут же она вспомнила, что в детском 
саду ей придется спать днем, испугалась и сказала маме, что, кажется, это 
не такая уж хорошая идея. Однако мама не растерялась и предложила ей взять 

с собой в садик ее любимую игрушку – плюшевого 
песика, который дома всегда охранял ее сон. 

Немного подумав, Геста согласилась, что 
песик может помочь ей уснуть, но один 

вопрос ее очень смущал: как же быть 
с мамиными объятиями, это же очень 

сложно – спать без них. Мама-рыба 
задумалась на минутку, а потом 
крепко обняла дочку, поцеловала 
ее в лобик и сказала плюшевому 
песику, чтобы он следил за тем, 
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чтобы мамины объятия до конца дня оставались 
рядом с Гестой. И тогда, если ей станет грустно 
или страшно, она будет знать, что объятия здесь, 
на месте. Мама пообещала, что после дневного 
сна она обязательно приплывет и еще много 
раз обнимет ее. «Ну как, согласна?» – спросила 
она. Геста была смелой девочкой и решила все-
таки попробовать поспать в детском саду: а вдруг это 
сработает.

После обеда маленькая рыбка сказала воспитатель-
нице, что сегодня останется в группе на дневной сон. 
Воспитательница очень обрадовалась, как и друзья Гесты. 
Дети сходили на горшки, переоделись в пижамы, сложили свои 
вещи на маленькие стульчики и залезли под одеяла – каждый в своей кровати. 
Все ребята были в одной большой спальне, поэтому ложиться спать оказалось 
совсем не страшно для маленькой рыбки. Геста с интересом узнала, что 
у многих ребят тоже были с собой игрушки, как у нее: мягкие котята, мишки, 
а у одной девочки даже плюшевый жираф. 

Рыбка обняла своего плюшевого песика, и ее глаза сразу начали слипаться, 
ей стало тепло и спокойно в кровати. Был один момент, когда Геста чуть было 
не испугалась опять: «А что если я проснусь раньше всех или мне приснится 
плохой сон?» – но песик по-прежнему был под рукой и следил за тем, 
чтобы мамины объятия оставались рядом. И тогда страх ушел. Маленькая 
рыбка подумала о прекрасных волнах, в которых любила плавать, и наконец 
окончательно уснула.

Геста действительно проснулась немного раньше остальных, но это 
оказалось не страшно. Она нежилась на подушке, обнимала плюшевого 
песика и смотрела на солнечного зайца, который легко прыгал по кроватям 
ее друзей. Те еще не проснулись и во сне выглядели непривычно, смешно 
и мило. Рыбка Геста и не заметила, как пролетело время, и воспитательница 
приплыла и осторожно разбудила всех ребят. Это было забавно: кто-то  
вскакивал сразу и бежал одеваться, а кто-то продолжал валяться и всем своим 
видом показывал, что ему совсем не хочется вставать. А девочка с жирафом, 
проснувшись, первым делом пожелала доброго дня своему плюшевому 
питомцу. Рыбка Геста улыбнулась и подумала, что это здорово и интересно, 
что все ее друзья такие разные.

А как только все ребята оделись и перекусили вкусностями, оказалось, 
что за Гестой уже приплыла мама. «Так рано? – удивилась маленькая рыбка. – 
А можно я завтра опять останусь в детском саду на дневной сон, чтобы еще 
и погулять вечером?» Мама, конечно, была не против, ведь она была убеждена, 
что самое главное, чтобы ее дочке было хорошо.


