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Несколько слов об авторе:
Люблю дружить, слушать музыку, большой теннис, помогать маме по
дому, танцевать и петь!
Я хочу сказать, что мне было очень интересно сочинять эту сказку! Хотя я
сама ее сочиняла, я очень растрогалась!

Девочка и гном.
Я хочу рассказать вам историю-сказку. Была девочка по имени Катя. И
жила она в городе Новгороде в детдоме. Она каждый день, как и все дети,
делала уроки, ходила на прогулки играла... Но никто из ребят не хотел
дружить!!!
Катя каждый день ждала, что придёт

мама и заберёт её домой! Эта

надежда никогда не утихала в сердце Катеньки. Однажды зимой, когда все
детки уже поужинали, начались приготовления ко сну. Катя переоделась в
пижаму и легла в кровать, но вдруг около кровати что-то зашелестело...
Появился гномик. Девочка ахнула и спросила: «Ты кто»?
«Я гном по имени Гром».
Катя засмеялась.
«А

что

такого

смешного?»

–

спросил гном.
«Ничего, просто ты выглядишь
очень дружелюбно, а имя страшное
какое-то» ...
«Имя хорошее».
«А как тебя зовут»?
«Меня Катей зовут».
«Ну, вот и познакомились». Гномик улыбнулся: «А пойдём со мной в мою
страну?»
«Но я жду маму» – грустным голосом пролепетала Катя.
«Не бойся, мы ненадолго».
«Хорошо. Только когда все будут спать». Наступила ночь. Катя уснула.
Вдруг кто-то начал шептать ей что-то. Кате стало щекотно, и она проснулась.
«Ты что забыла?» – возмущённо сказал Гром.
«Нет, нет. Что ты, я специально закрыла глаза. Но как мы доберёмся? Ведь
из детдома нельзя выходить».
«Ты меня обижаешь, у меня же есть волшебная палочка»!!!

«Ух, ты! Здорово. Давай, я готова». И тут гномик взмахнул палочкой. Катя
закрыла глаза, и через секунду открыв глаза, Катя увидела огромный мир!
Совершено другой. Весёлый и добрый. Вместе с Громом, Катя весь день гуляла
и наслаждалась моментом, который ни разу не случался в её жизни! И вдруг
гномик спросил:
«А пойдём на самую высокую башню? Там сейчас проходит бал!»
«Давай, но у меня нет красивого бального платья» – грустно произнесла
Катя.
«Не волнуйся». Гномик

взмахнул волшебной палочкой, и Катя

превратилась в прекрасную принцессу! «Ах» – вдруг расплакалась Катя.
«Что с тобой?» – спросил гном.
«Просто я так хочу увидеть свою маму»!
«А я могу тебе помочь».
«Правда?». У Кати засверкали глаза от счастья.
«Но только я хочу спросить, ты, правда, этого хочешь? Ведь мне будет
скучно без тебя. У меня ещё никогда не было такого друга»!
«Да. Я очень хочу к маме, но ты всегда будешь моим другом».
«Хорошо на счёт три ты окажешься дома. Раз. Два».
«Подожди. Я хочу сказать, что у меня не было друзей, а теперь у меня есть
ты. Для меня ты очень важен!!!!!!!» Катя расплакалась.
«Три».
И тут девочка очутилась дома, рядом с мамой! Они обняли друг друга и
жили долго и счастливо, а гномик часто приезжал к Кате в гости.

