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С помощью этого сценария вы можете поговорить с ребёнком о том, почему он не хочет 
ходить в детский сад, почему плачет в садике, отказывается заходить в группу и т.д.

Начните рассказ, делая паузы в местах, обозначенных «…». Пусть ребёнок придумает 
продолжение. Помогите ему вопросами или предложите несколько вариантов на выбор. 
Если ребёнок молчит или просит вас рассказывать дальше, то придумывайте продолжение 
сказки сами. Голубым цветом обозначен возможный вариант истории. Используйте в 
истории название страны и имя любимой игрушки Бузи, которые вы придумали ранее. Также 
добавляйте детали (имена друзей, любимую одежду), чтобы ситуация была близка ребёнку.

В стране Нехочухии было обычное утро. Мама, как всегда, привела Бузю в детский 
сад. Настроение у него было … грустное, потому что … ему не хотелось идти 
сегодня в садик.

Он сел на скамеечку рядом со шкафчиком и положил рядом свою любимую 
игрушку Обезьянку. Он решил взять её сегодня с собой в садик, чтобы …  
не было скучно / показать её своим друзьям.

Мама помогла Бузе переодеться, он надел свою любимую одежду: жёлтую 
футболку с зайчиком и синие шорты.

Когда Бузя был готов, мама сказала: «… Пока, Бузя! Вечером я за тобой приду».

И тут Бузе стало ещё грустнее, и он расплакался. Ему очень хотелось…  
чтобы мама осталась с ним и никуда не уходила. Мама обняла Бузю и 
попыталась его успокоить.

Но Бузя так сильно плакал, что все, кто был в раздевалке, тоже заплакали. Да так 
громко, что Обезьянка испугалась и прыгнула к Бузе на руки. «Бузя, почему ты 
плачешь?»

И Бузя ответил сквозь слёзы: «Я плачу потому, что … мне не хочется идти в 
группу». «Почему?» … «Тебе там скучно?» … «Тебя обижают?» … «Ты боишься, что 
мама не придёт за тобой?» 

Вы можете задать любые вопросы и слушать, что ответит ребёнок. В зависимости от 
ответа, продолжите сказку по одному из предложенных вариантов.
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И тут Обезьянка перебралась к маме на плечо и шепнула ей на ушко: «Я поняла, 
Бузя плачет из-за того, что … ему там скучно / он боится, что ты за ним не 
придёшь».

Мама поцеловала Бузю в носик и сказала: «Бузя, я знаю, ты хотел бы, … чтобы я 
осталась с тобой в садике / остаться со мной дома / вернуться сейчас домой. 
Но мне очень нужно идти на работу / у меня сейчас есть важные дела. После 
полдника и прогулки я приду за тобой, и мы вместе пойдём домой». Бузя немного 
успокоился, ведь мама всегда за ним приходила.

И тут вошла Бузина любимая воспитательница … Мария Ивановна и сказала: 
«Привет, Бузя! Пойдём с нами играть?»

Бузя посмотрел на Обезьянку. Обезьянка заулыбалась и прыгнула снова к Бузе 
на руки: «Пойдём, Бузя! Я думаю, сегодня будет весело. Сегодня мы будем … 
собирать конструктор / лепить из пластилина и т.д.».

Весь день Бузя провёл с хорошим настроением, в садике он … играл с Андрюшей 
и Кирой, рисовал, строил домик.

Только один раз он вспомнил про маму, когда … наступил сончас. И тогда Бузя … 
обнял свою Обезьянку и … заснул».

А вечером мама пришла за ним, как и обещала.

Сценарий 3. Бузя не хочет идти в садик

И тут Обезьянка перебралась к маме на плечо и шепнула ей на ушко: «Я поняла, 
Бузя плачет из-за того, что … его там обижают». (Постарайтесь выяснить, кто и 
каким образом обижает Вашего ребёнка.)

Мама обняла Бузю и сказала: «Мой дорогой, любимый Бузя! Я знаю, это очень 
обидно и неприятно / больно, когда тебя обижают. Давай сделаем вот что. Мы 
позовём твою воспитательницу … Марию Ивановну и расскажем ей об этом».

И тут вошла Бузина любимая воспитательница … Мария Ивановна и 
поздоровалась с Бузей: «Привет, Бузя! Как твои дела?»

Бузя сначала не решался всё рассказать Марии Ивановне о своей проблеме. Но 
тут Обезьянка снова прыгнула к Бузе на руки, чтобы подбодрить его. «Мария 
Ивановна, – начал говорить Бузя. – Я хотел Вам сказать, что … Петя всё время 
меня обижает. Из-за этого мне в садике плохо».

Воспитательница подошла к Бузе и обняла его за плечо: «Как хорошо, что ты 
мне рассказал об этом. Я обязательно поговорю с Петей, уверена, он не станет 
больше так делать. В следующий раз, когда кто-то будет тебя обижать или бить, 
сразу скажи мне об этом, хорошо? А теперь пойдём в группу, сегодня мы будем … 
собирать конструктор / лепить из пластилина и т.д.»

Весь день Бузя провёл с хорошим настроением, в садике он … играл с Андрюшей 
и Кирой, рисовал, строил домик.

А вечером мама пришла за ним, и они пошли гулять в парк.
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