
Помидор Сашка 
Возраст: 5—9 лет. 

Направленность: Трудности в общении со сверстниками, при поступлении в новый 

коллектив. Боязнь и депрессивные чувства, связанные с детским садом и школой.  

Ключевая фраза: «Мне здесь грустно и одиноко!» 

 

На большой широкой улице, по которой с грохотом и шумом ездили машины, 

трамваи и автобусы, стоял огромный детский магазин игрушек. Он весь светился ярким 

блеском, потому что в его зеркальных окнах отражались лучи веселого солнца. На третьем 

этаже находился самый большой отдел, где продавались мягкие игрушки. В этом отделе 

жил большой мягкий красный помидор. Звали его Сашка. Он очень любил смеяться, и 

баловаться, как все дети. Этот отдел был самым веселым и шумным, потому что все 

игрушки, которые там продавались, были лучшими друзьями друг другу. Они уже долго 

жили в одном отделе и никогда не ссорились. У Сашки была самая любимая продавщица 

Ира. Она тоже очень любила Сашку и заботилась о нем как самая нежная мама. 

Но однажды утром все закончилось. В магазин пришла женщина и купила Сашку. 

Она забрала его и принесла домой. Бедный Сашка оказался один, без старых друзей в 

жуткой пустой комнате. Ему было одиноко, грустно и тоскливо. В этой квартире были 

еще игрушки, но Сашка никого не знал и боялся их. Его посадили на пустую полку. 

Сашка сидел там один и все время смотрел в окно. Это было единственное занятие, 

которое он смог себе найти. По улице постоянно ездили машины, сновали туда-сюда 

люди. Моросил мелкий противный дождик. И на душе у Сашки было так гадко. Он 

вспоминал большой магазин и ему становилось невыносимо грустно от того, что он 

оказался здесь один. От таких мыслей и безумного страха и одиночества Сашка заболел. У 

него поднялась температура и он думал, что уже никогда не поправится. Да ему и не 

хотелось. А для чего? зачем? Друзей у него здесь нет, да и любимая продавщица Ира, 

наверное, уже не вспоминает о нем. А он по ней скучал больше, чем по кому бы то ни 

было. 

К вечеру Сашка заснул и увидел удивительный сон. Ему приснилась Ира, она была 

одета в яркое желтое платье и похожа на те солнечные лучики, которые пробивались через 

окна и заполняли большой отдел в их любимом магазине. Ира нежно улыбнулась, крепко 

обняла Сашку, погладила по голове и спросила, почему он такой грустный. А Сашка 

тяжело вздохнул и начал рассказывать: «Мне так плохо, мне скучно, у меня нет друзей, 

мне не с кем поиграть». «Не плачь, — сказала Ира, — никто не подходит к тебе, потому 

что ты всегда сердитый, не улыбаешься. Если ты будешь приветливым и не будешь 

бояться, у тебя будет очень много друзей. Надо только очень сильно этого захотеть и 

очень постараться и у тебя все получится!» «Правда?»— удивился Сашка. «Конечно, — 

ответила Ира. — Я тебе обещаю!»— сказала она и исчезла в белом волшебном облаке. 

Вдруг Сашка проснулся. Его сон казался ему таким реальным. Уже настало утро и 

солнышко ласково светило в окно. «У меня будут здесь друзья, — сказал сам себе Сашка. 

— Я уверен в этом, я это точно знаю!». Как только он это сказал, в комнату вошла 

женщина и разбудила мальчика. «С днем рождения, сынок, — сказала она и подарила ему 

вместе со всеми игрушками Сашку. Сашка улыбался во весь рот и прямо-таки светился от 

радости и счастья. Мальчик тоже обрадовался и заулыбался. А днем был задорный и 

веселый детский праздник: было шумно, суетливо и все комнаты наполнились веселым 

детским смехом. Сашка чувствовал себя самым счастливым на Земле, потому что он 

чувствовал в себе силы радоваться, шутить, бегать и играть с другими куклами, которые в 

этот вечер стали его друзьями, и веселиться с детьми, которые в этот вечер пришли на 

самый радостный детский праздник — день рождения. 

Вопросы для обсуждения 

Как чувствовал себя Сашка в новом доме? Из-за чего он грустил? Какой совет дала 

Сашке Ира? Как еще можно было бы помочь Сашке? 



 


