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СКАЗКА О КАПРИЗНОЙ ДЕВОЧКЕ МАРИНЕ,О ДЕДУШКЕ МИШЕ И 
ИХ НЕОБЫЧНОМ ПУТЕШЕСТВИИ 

В одной далёкой стране жила очень капризная девочка Марина. Она хотела быть 
лучше всех. Однажды, когда она шла со школы, на скамейке она заметила старого 
дедушку, который читал газету. А этот дедушка оказался волшебником! Он заметил, как 
девочка капризничала, общаясь с мамой по телефону, и решил забрать её, показать ей 
мир, где никто не жалуется. 

Они сели на поезд и очень долго ехали, но странно то, что чем ближе они 
подъезжали к этому миру, тем быстрее волшебник превращался в мальчика, которого 
зовут Миша, как позже узнала девочка. «Но почему у тебя только одна рука? Это у вас 
что, тренд такой?» — спросила Марина, прихорашиваясь. Миша посмеялся и сказал: «О-
о, нет, в нашем мире все такие». 

Девочка не поняла юмора Миши, но промолчала. Скоро они приехали в мир 
мальчика. Марина помогла Мише выйти из поезда, и они пошли гулять по парку. 

«Почему в парке никого нет?» — спросила Марина. 
«Они все на тренировках»,— ответил мальчик. Он отвел Марину на тренировку 

волейболистов. Волейболисты не бегали по полю, как обычные спортсмены, а ездили на 
колясках и играли в волейбол. 

Затем Миша отвел девочку на тренировку лыжников. У них было странное приспособ-
ление на лыжах — оно было похоже на табурет, привязанный к лыжам. Лыжники катались 
как обыкновенные спортсмены. 

Миша решил отвести Марину на тренировку футболистов. Футболисты играли в фут-
бол на костылях. 

Марина спросила: «Почему все спортсмены такие странные?» 
«Это — паралимпийцы»,— ответил мальчик. — «Это смелые, отважные люди, 

которые не сдались болезням. Они занимаются своим любимым видом спорта, 
тренируются и получают удовольствие от этого». 

На следующий день Миша решил отвести Марину на паралимпийские игры. Ребята 
прошли парк и вышли к большому стадиону, где большими буквами было написано: па-
ра-лим-пийские игры. И Марина увидела, что спортсмены все имеют какой-то физический 
недостаток — у кого-то нет ноги, у кого-то руки. Но все эти люди были бодрыми и 
веселыми, Они с азартом выступали на соревнованиях, и каждый хотел победить. 
И Марина поняла, что нельзя быть нытиком и занудой. 


