
СКАЗОЧНАЯ СТРАНА «ТВОЯ РАСКРАШКА» 

А Вы когда-нибудь задумывались, о том какую роль в нашей жизни играют цвета? Зачем 

и для чего они нужны? И что будет, если весь мир будет лишен красок и станет похож на 

одну большую раскраску? Конечно, такое довольно тяжело представить. Но ведь именно 

это и произошло с «Твоей Раскрашкой»! 

Когда-то, давным-давно это была сказочная страна, с обычными жителями, но очень 

строгим и угрюмым Королём. Король всегда ходил мрачный и недовольный – он не 

любил веселиться, улыбаться, но больше всего его огорчало то, что вокруг всё пестрило 

яркими красками.  

Это была очень красивая страна: зеленые луга, огромные цветочные поля и множество 

лесов. Все жители гордились своей природой. Все, кроме Короля. И вот как-то раз пришла 

ему в голову такая мысль:  

- «А что если убрать все цвета и краски? Как будет здорово!» – подумал Король. И 

обратился к одной знакомой Колдунье, что жила на окраине леса, в тёмной и высокой 

башне.  Колдунье очень понравилась задумка Короля, и она решила ему помочь: весь день 

варила зелье и писала заклинание. А ближе к ночи села на метлу и полетела творить свои 

«тёмные дела»… 

Утром жителей страны ждал неприятный сюрприз: всё вокруг стало чёрно-белым! Больше 

не было той замечательной сказочной природы, которой так они гордились! Но хуже 

всего было то, что жители тоже потеряли цвет и стали чёрно-белыми! С этого дня все 

стали печальными и угрюмыми, как Король. Им не хотелось ни веселиться, ни играть, ни 

петь. Здесь даже дети стали печальными! 

Но вот случилось маленькое чудо – про их горе узнала Добрая фея и решила помочь! Фея 

эта была начинающая волшебница, которая только училась творить чудеса. И с таким 

серьёзным колдовством она ещё не сталкивалась! Но она была очень веселая и 

находчивая. И был у неё в помощниках один смелый и умный Кот, по прозвищу Тюбик. 

Назвали его так, потому что он очень любил рисовать и никогда не расставался со своим 

любимым тюбиком краски! 

И отправились Фея и Кот Тюбик в Угрюмую страну. Нашли они её сразу и ахнули: уж 

очень печальная создавалась картина! Надо было, что-то делать! Тут неожиданно 

возникла злая Колдунья, которая решила превратить Фею в жабу! 

- «Ох, уж эта старая ведьма!» - подумал Тюбик и дотронулся до неё своим тюбиком. В тот 

же миг ведьма вдруг заискрилась, и её окутал цветной туман. Бах, и на глазах у 

изумлённых жителей Колдунья стала цветной! Обрадовались жители, и стали просить 

Кота Тюбика раскрасить их и всё остальное в стране! 

И закипела работа, несколько дней трудились Фея и Кот Тюбик, раскрашивая страну и её 

жителей. Зато всё вокруг постепенно становилось яркое, красочное и радовало глаз! 

А как же Король с Колдуньей? – спросите Вы. Они не выдержали позора и сбежали в лес, 

жить в башню, подальше от всех. Там и поныне темно и мрачно, башню эту защищает 

терновая стена, и никто не решается туда заглянуть. Да и зачем?  



После того, как Король и Колдунья ушли, а страна снова стала цветной, и устроили 

жители большой, грандиозный пир! Несколько дней все пели, танцевали и праздновали 

победу! Фея вернулась к себе домой, а вот Тюбик решил остаться и дальше помогать 

детям и их родителям в этой стране.  

А страну с тех пор стали называть между собой «Твоя Раскрашка». Ведь в отдельных 

уголках страны до сих пор встречаются чёрно-белые «островки», которым нужно придать 

цвет.  

До сих пор трудится Кот Тюбик, исправляя проклятие злобных Короля и Колдуньи. Он 

даже сам стал разноцветным – краска так и не смылась с его шерсти, и приобрел Кот 

Тюбик необычный, удивительный красочный окрас.   
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