
          СКАЗКА    « ДЕНЬ и НОЧЬ ». 
   Как-то раз встретился День с Ночью. 

- Здравствуй, День! 
- Здравствуй, Ночь!. 
День вел себя очень важно. Он считал, 
что занят очень ответственной работой и 
что работает он больше Ночи. 

- Ну, что Ночь... - думал он, - спи да спи…  
- Все отдыхаешь? пренебрежительно 
спросил он,- мне бы твои заботы. 

- Ну, коли так, - ответила Ночь, - давай 
поменяемся местами. Сменим сферу 
деятельности, а потом поговорим. 



- Давай, - согласился День, ухмыляясь. 
На том и порешили. 

- Ночь отстояла свою ночную смену, 
попрощалась с Луной и пошла встречать 
рассвет.  

Увидев Ночь, Солнце удивилось, но 
выслушав объяснение, приняло правила 
игры. 
  



- Если что не будет получаться, зови на 
помощь, помогу - сказало солнце. 

 

Разбудив всех и вся, Ночь с 
любопытством разглядывала мир Дня, 
думая: 
   - Повезло Дню, в такой красоте 
работает. 

В лучах Солнца все было 
необыкновенным: и пение птиц и 
жужжание жуков, даже шум был совсем 
другой , чем ночью. 
Все кругом шевелилось, летало, прыгало, 
ползало, пело, стрекотало...В городах 
суетились люди, машины ездили… 



Самыми интересными были дети: днем 
они так задорно смеялись и весело 
играли... Ночи понравилось всё. И когда 
Солнце спросило её: 
   - Ну, как?  
   - Я в сказке! - ответила Ночь. 
Вот и вечер наступил. День пришёл 
менять Ночь. Пожелав Дню удачи , Ночь 
отправилась отдыхать. 
День сначала представился Луне и 
сообщил, что теперь он самый главный. 
Луна тоже пожелала ему удачи. 

Стал День всех спать укладывать. Да не 
тут-то было! Кто хочет спать, а кто и не 



собирается. Да и не видно ничего. Темно... 
Страшно … 

Лес нужно проверить, а в него войти 
жутко. Детишек нужно успокоить, а День 
ни одной сказки не знает, и колыбельную 
петь не умеет. День так умаялся, что даже 
не заметил красоты звёздного неба и, не 
дождавшись рассвета, уснул.  

Проснулся он от того, что Солнце толкало 
его в бок: 
   - Просыпайся, мы так не 
договаривались! Ночь честно справилась 
со своими трудностями, а ты что же?  



День спросонья прижался к Солнцу и 
заплакал. 
   - Что, брат? Чужой труд, глядя со 
стороны, лёгок? - укорило его Солнце. 
Стыдно стало Дню. Дождавшись Ночи, он, 
уже не важничая, сказал: 
   - Прости меня, глупого... 
А скромная Ночь, улыбнувшись, пожелала 
Дню спокойной ночи. 
Ясно светила Луна на небе. Ночь 
хозяйничала в своих владениях, и от её 
внимания на Земле всем было очень 
уютно и спокойно. 


