
 

Сказки о супе. 

 

 
 

 
 

 



Сказка про суп для детей, которые плохо едят. 

Жила-была девочка Настенька. Она очень не любила кушать.  

— Смотри, какая вкусная кашка, — говорила ей бабушка.  

— Съешь хоть ложечку, только попробуй, и тебе обязательно понравится. Но 

Настенька крепко сжимала губы и мотала головой.  

— Скушай творожок, — уговаривал Настеньку дедушка.  

— Он очень вкусный и полезный. Но и творожок она есть не хотела.  

— Смотри какой вкусный супчик, — говорила мама.  

— Посмотри только, какой он красивый! Там красная морковка, зеленый 

горошек, белая картошечка!  

— Не буду! — кричала Настенька и убегала из кухни.  

День шел за днем. Как-то пошла Настенька с подружками гулять, и решили они 

покататься на горке. А на ту горку вела высокая лесенка. Подружки топ-топ-топ 

— и поднялись на самую вершину, а Настенька стоит внизу и расстраивается: — 

Вон вы все какие большие да сильные! А почему же я такая маленькая? На 

ступеньки мне не подняться, за перильца не удержаться, на горке не покататься!  

— И правда, — удивились подружки, — что же ты такая маленькая? 

 — Не знаю, — расстроилась Настенька и пошла домой. Заходит она в дом, 

раздевается, а слезки так и капают: кап да кап, кап да кап. Вдруг слышит она 

шепот. Зашла Настенька в свою комнату. Нет никого, тихо. Зашла к бабушке с 

дедушкой. Тоже пусто. Заглянула она в комнату к родителям: и там никого. — 

Ничего не понимаю, — пожала плечами девочка.  

— Кто же шепчется? А! Я на кухне не была.  

— И она на цыпочках прокралась к кухне. Приоткрыла Настенька дверь, шепот 

стал громче. На стуле пусто, в углах пусто. Только на столе стоит тарелка супа.  

— Ой, — удивилась Настенька, —да это же овощи разговаривают! 

 — Я тут самая главная, — сердилась морковь. 

 — Во мне есть витамин А, это самый главный витамин. Он помогает детям расти, 

а еще тот, кто ест витамин А, хорошо видит, почти как орел. Без меня никуда!  

— Нет, мы, нет, мы, — подпрыгивали горошинки.  

— В зеленом горохе тоже есть витамин А, но нас больше, значит, мы главнее! И 

вообще, в нас еще и витамин В есть.  

— Во мне тоже есть витамин В, я же не хвастаюсь, — проворчало мясо.  

— Во мне вообще много всяких витаминов, которые нужны, чтобы хорошо 

работало сердечко и чтобы зубки и десны были здоровыми.  

— А во мне витамин С, — подпрыгнула картошка. 

 — Он важнее всех остальных. Кто ест витамин С, тот не простужается, вот! Тут 

они закричали все хором и чуть не подрались. Большая столовая ложка, тихо 

дремавшая рядом с тарелкой, поднялась, шлепнула по бульону и сказала: — 

Хватит спорить! Вот услышит Настя про то, что суп волшебный и что тот, кто 



хорошо кушает, быстро растет и не болеет, обрадуется и съест вас всех вместе с 

витаминами. 

 — А я слышала, слышала! — закричала Настенька, вбегая в кухню.  

— Я очень хочу вырасти и кататься на горке вместе со всеми! Взяла она ложку и 

съела суп. С тех пор Настенька хорошо кушала каждый день. Вскоре она выросла 

и даже стала выше подружек.  

 

 
 

 

Как Илюша животик кормил . 

Жил-был мальчик. Звали его Илюша. И было ему столько же лет, что и тебе. 

Съел Илюша перед обедом конфетку, а тут его мама за стол позвала. Налила ему 

суп, а Илюша закапризничал: 

- Я не голодный, я уже конфетой пообедал! 

- Но ты же нагулялся, набегался, тебе хорошо покушать надо, - убеждает его 

мама. 

- Не хочу! - Капризничает Илюша. 

И вдруг слышит: кто-то плачет. Оглянулся - никого нет. Кто же это? Прислушался 

Илюша к себе. А это, оказывается, его животик плачет! 

- Что с тобой? - Испугался Илюша. - Кто тебя обидел? 

- Вот сижу, жду обеда, а горлышко мне ничего не дает! А я кушать хочу! 

Илья горлышко строго спрашивает: 

- Ты почему животику кушать не даешь? Он там с голоду умирает! 

А горлышко отвечает: 

- У меня самого с утра маковой росинки не было! Я тоже голодное! Меня ротик 

не накормил! 

Стал Илюша ротик ругать: 

- Ты почему горлышко не кормишь? Из-за него и животик плачет! 



А ротик отвечает: 

- Ты же, Илюша, суп не ел. И я, ротик, суп не ел. И горлышку ничего не 

досталось. Поэтому и животик голодный. 

- Я же тебе конфетку дал, - возмущается Илюша. - Надо было поделиться! 

- Этой конфетки мне одному мало. Разве это еда?! Она во рту растаяла, и нет 

еѐ. До животика ничего не дошло. 

Что же делать? Жалко Илье свой родной животик. 

Схватил он ложку и стал суп в рот складывать. Ротик сразу обрадовался, жуѐт и 

горлышко угощает. А горлышко в животик суп отправляет. Илюша всю тарелку 

супа съел и спрашивает: 

- Ну что, животик, наелся? 

Нет ещѐ, - кричит животик. - Второе хочу! Илюша и картошку съел. 

- Ну, теперь наелся? 

-А компот? - спрашивает животик. Илюша у мамы компот попросил. 

- Ну, наелся? 

А у животика даже сил ответить нет - такой полный. Только булькать может. 

- Буль-буль. Спасибо тебе, Илюша, - пробулькал животик. - Вот теперь я 

наелся. А маме спасибо за вкусный суп! 

Илюша маме и говорит: 

- Мама, тебе мой животик спасибо сказал! 

- Пожалуйста, мои дорогие! - довольно улыбнулась мама. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Волшебный суп 

Петя игрался на компьютере, когда его позвала мама: 

– Сынок, иди кушать, суп уже на столе. 

«Ну вот, опять этот суп, – подумал мальчик. – Как он мне надоел. И вообще, 

почему я должен делать то, что не люблю? Была бы у меня кнопка на 

компьютере: нажал пальцем, и суп уже вкусный!» 

Вдруг стены комнаты начали растворяться в воздухе, и через мгновение он 

оказался в полутемном подземелье. 

– Здравствуй, Петя, – услышал мальчик. Перед ним стоял странный человечек с 

длинной бородой. 

– Ты находишься в месте, где изготавливается и хранится любовь всех людей 

мира. Это мы, гномы, делаем любовь в наших мастерских и храним ее в наших 

хранилищах. Никто, кроме нас, не знает, откуда берется любовь и где она 

находится. 

Мальчик так оторопел от всего происшедшего, что не мог вымолвить и слова. 

Наконец он пришел в себя. 

– Любовь? Любовь к чему? 

– Абсолютно ко всему. Даже твоя любовь к компьютерным играм! – ответил 

гном. 

– Этого не может быть! – вырвалось у мальчика. 

– Тогда скажи, почему иногда ты хочешь играть, а иногда нет? Почему ты сегодня 

любишь одно, а завтра другое? Ответ простой: всем этим управляем мы, гномы, – 

спокойно объяснил коротышка. 

– Но ведь это нечестно!!! 

– Отчего же? Мы заботимся об этом чувстве и храним его за семью замками. 

Никто не может его украсть или испортить. И кроме того, все люди один раз в 

жизни попадают к нам сюда и сами решают дальнейшую судьбу своей любви. 

Сегодня пришла твоя очередь. 

И он повел мальчика вглубь подземелья. Петя обратил внимание на красивые 

деревянные шкафы, стоящие вдоль стен. 

– Смотри, тут находится вся твоя любовь, – промолвил гном и остановился перед 

одним из шкафов. Он открыл дверцу, и в его руке оказалась небольшой сосуд из 

темного стекла. 

– Видишь, тут твои имя и фамилия. Возьми его, только осторожнее. 

– А что теперь? – спросил мальчик. 

– Теперь самое главное. Там, за поворотом, стоит особый сосуд. Его содержимое 

предназначено для всех, но, к сожалению, он пока почти пуст. Каждый может 

добавить в него свою любовь, но далеко не все это делают. Решай, что ты будешь 

делать со своим сосудом: вернешь в шкаф или… отдашь его содержимое другим. 

– А зачем отдавать? С чем тогда останусь я? – спросил Петя и обернулся к гному. 

Но ответа он не получил. Гном исчез. 



«Что же делать? Отдать и остаться без любви – к футболу, мороженому, 

книжкам!? А может, есть такие люди, которые вообще ничего не любят, даже 

играть в компьютерные игры, – подумал мальчик. – Как же им плохо!!!» 

Петю озарило: получается, что главное – совсем не предметы, главное – любовь. 

Все ясно, нужно делиться с другими любовью! 

– Ты совершенно прав малыш, – раздался откуда-то голос гнома, и Петя вновь 

оказался у себя в комнате. 

– Сыночек, суп уже остывает, – звала мама. 

Петя поспешил на кухню. Из белоснежной тарелки с изумрудной каймой 

поднимался ароматный дымок. Мальчик с опаской проглотил ложку теплой 

жидкости. Неожиданно вместо вкуса нелюбимого им супа, он ощутил то 

невыразимое и прекрасное, что на самом деле в него вложено – мамину любовь! 

 

 
 

 

Сказка о жизни еды. Как появился суп? 

 

Давным-давно в одной очень бедной деревеньке к старенькой-старенькой 

бабушке пришли гости. Сын с двумя сестрами, да с тремя детьми, да еще четыре 

внука – десять человек! Всех накормить надо, а в доме только пять картошин, 

морковка да лопатка мяса. Выбора нет, да и времени тоже. Покидала бабуля все 

это в большой котел. Отварила хорошенько, стала воду сливать… а запах какой – 

объеденье. Попробовала ложечкой, водичка вкусной стала, насыщенной. Достала 

тарелочки и поделила на всех. Вот гости удивились: наелись досыта, вкусно и 

животу приятно. С тех пор суп стали часто готовить, и не только в бедной 

деревеньке. 4. «Сказка о грустной тарелке» - история от Марии Шкуриной про 

проблемы с едой у дошкольников 



Жила-была девочка Катя. Хорошая девочка была Катя: добрая, вежливая, 

заботливая. Только вот не любила Катя кушать. И чего ей только мама не 

готовила: и супчики, и кашку, и котлетки с макаронами – а у Кати на всѐ один 

ответ: «не хочу, не буду». 

Как-то бабушка подарила девочке новую тарелочку. Красивую, розовенькую.  

Говорит: «Вот, Катенька, новая тарелочка для тебя, не обычная она. Любит, когда 

детки хорошо кушают». Катя бабушку поблагодарила за подарок, но вот лучше 

кушать так и не стала. 

Один раз положила мама Кате на новую тарелочку картофельное пюре с 

куриной котлеткой, и сама вышла из кухни по делам. Катя сидит перед 

тарелочкой, не ест, а только развозит по ней вилкой картофельное пюре. Вдруг 

слышит девочка, кто-то плачет. Огляделась Катя по сторонам, а понять ничего не 

может. Даже испугалась немного, а потом осмелела и спрашивает: 

— Кто это плачет? 

— Это, я тарелочка. Я плачу. 

— А почему ты плачешь? – спрашивает девочка. 

— Я расстраиваюсь, что ты плохо кушаешь, и никогда моей улыбки не 

видишь, — отвечает тарелочка. 

— А ты умеешь улыбаться? – удивилась Катя. 

— Конечно, умею. Вот съешь всю еду до самого дня и сама увидишь, — 

ответила тарелочка. 

Девочка сейчас же взялась за вилку и съела всю котлетку и картофельное 

пюре. И как только дно тарелочки стало пустым, Катя увидела, что та 

действительно улыбается, и больше не плачет. 

С тех пор Катя всегда съедала то, что готовила еѐ мама, а тарелочка ей за это 

всегда благодарно улыбалась. 

 
 

 



Сказка Про мальчика Яшу. Как мальчик  Яша плохо ел. 

 Всем Яша был хорош, только плохо ел. Всѐ время с концертами. То мама ему 

поѐт, то папа фокусы показывает. А он своѐ ладит: 

– Не хочу. 

Мама говорит: 

– Яша, ешь кашу. 

– Не хочу. 

Папа говорит: 

– Яша, пей сок! 

– Не хочу. 

Маме и папе надоело его каждый раз уговаривать. А тут ещѐ мама прочитала в 

одной учѐной педагогической книге, что детей не надо уговаривать есть. Надо 

поставить перед ними тарелку каши и ждать, когда они сами проголодаются и всѐ 

съедят. 

Ставили, ставили перед Яшей тарелки, а он не ест и не ест ничего. Ни котлеты не 

ест, ни суп, ни кашу. Стал худенький и дохленький, как соломинка. 

– Яша, ешь кашу! 

– Не хочу. 

– Яша, ешь супик! 

– Не хочу. 

Раньше на нѐм штанишки с трудом застѐгивались, а теперь он в них совсем 

свободно болтался. Можно было в эти штанишки ещѐ одного Яшу запустить. 

И вот однажды подул сильный ветер. А Яша на участке играл. Был он очень 

лѐгонький, и ветер его по участку покатил. Докатил до забора из проволочной 

сетки. И там Яша застрял. 

Про мальчика Яшу (рассказ) 

Так и сидел он, прижатый к забору ветром, целый час. 

Мама зовѐт: 

– Яша, где ты? Иди домой с супом мучаться. 

А он не идѐт. Его и не слышно даже. Он не только сам стал дохленький, но и 

голосок у него стал дохленький. Ничего не слышно, что он там пищит. 

А он пищит: 

– Мама, забери меня от забора! 

Мама стала беспокоиться – куда это Яша делся? Где его искать? Не видно Яшу и 

не слышно. 

Папа так сказал: 

– Я думаю, нашего Яшу куда-нибудь ветром откатило. Давай, мама, мы кастрюлю 

с супом вынесем на крыльцо. Ветер подует и запах супа к Яше принесѐт. На этот 

вкусный запах он и приползѐт. 

Так и сделали. Вынесли кастрюлю с супом на крыльцо. Ветер запах к Яше понѐс. 



Яша как учуял запах вкусного супа, сразу на запах пополз. Потому что замѐрз, 

много сил потерял. 

Полз он, полз, полчаса полз. Но цели достиг. Пришѐл он на кухню к маме и как 

съест сразу целую кастрюлю супу! Как съест сразу три котлеты! Как выпьет три 

стакана компота! 

Мама была поражена. Она даже не знала: радоваться ей или огорчаться. Она 

говорит: 

– Яша, если ты каждый день так будешь есть, у меня еды не хватит. 

Яша еѐ успокоил: 

– Нет, мама, я не бубу так много каждый день есть. Это я прошлые ошибки 

исправляю. Я бубу, как все дети, хорошо есть. Я бубу совсем другой мальчик. 

Хотел сказать «буду», а у него получалось «бубу». Знаете почему? Потому что 

рот у него был забит яблоком. Он никак остановиться не мог. 

С тех пор Яша всѐ ел хорошо. 

 

Сказка называется "Суп с клѐцками" 

Жила-была девочка, полненькая, некрасивая, очки носила. Даже родители глядя 

на неѐ говорили, что она похожа на квашню...или на клѐцку. 

Девочка выросла и превратилась в девушку, такую же полненькую и некрасивую, 

но добрую и отзывчивую. Парней она не дичилась, но они еѐ воспринимали 

скорее как друга, с которым приятно поболтать и обсудить насущные проблемы. 

Нравился ей один парень, но он на неѐ внимания не обращал. 

Так бы и жила наша девушка, ощущая себя клѐцкой и неудачницей, если бы не 

поехала она на каникулы к бабушке. Бабушка была женщиной мудрой и заметила, 

что с внучкой что-то не так. И вывела она внучку на откровение. Рассказала она 

бабушке, что парня у неѐ нет и никогда не будет, потому что вот она какая 

некрасивая, толстая. И не настойчивая, и не целеустремлѐнная...ну чисто клѐцка. 

"Не беда, — сказала бабушка, — я тебе помогу. Я передам тебе наш фамильный 

секрет, который передаѐтся из поколения в поколение. Этот секрет всѐ исправит и 

будешь ты жить просто волшебно. Я научу тебя варить волшебный супчик". 

На следующий день бабушка достала кастрюлю и принялась учить внучку варить 

волшебный суп. Налила воды, порезала мясо, стала готовить бульон для супа. 



"Представь, что бульон это то, что тебя окружает. Если бульон будет прозрачным 

и наваристым, тогда и жить будет вкусно". 

Затем они добавили в бульон перчику для остроты ощущений, лавровый листик 

как символ победы, соли как символ мудрости. 

Девушка наша натѐрла морковку, порезала лучок, помидорку, обжарила всѐ на 

сковородке с маслом и в бульон отправила. Ой какой красивы супчик у них 

получался, яркий, нарядный. 

"Это краски жизни, они тоже вкус дают", — сказала бабушка. 

Потом они запустили картошечку. "Это для сытости", — сказала бабуля. 

"А теперь попробуй, что у нас получилось", — приказала она. 

"Вкусно, но чего-то не хватает", — девушка посмотрела на бабулю. 

"Тут не хватает...тебя, ты же говоришь, что на клѐцку похожа, — засмеялась 

бабушка. — Давай-ка мы с тобой клѐцки замесим. Бери всѐ, что для этого нужно, 

делай клѐцки. Только вложи в них всю свою любовь". 

Девушка приготовила клѐцки под бабушкиным наблюдением и стала запускать их 

в суп. Как же весело ей было смотреть как клѐцки, такие разные и бесформенные, 

увеличивались и всплывали. 

Когда стали пробовать суп, он оказался просто волшебным. 

А бабуля учила: "Помни, как ты свой суп сваришь, так и жить будешь. Без клѐцки 

суп не суп, а просто бульон. Как сама свою жизнь построишь, так и жить будешь. 

А у девушки той всѐ сложилось просто замечательно. Приехала она домой, 

сварила супчик и позвала парня, который ей очень нравился, как будто бы просто 

поболтать. Он супчик съел, попросил добавки, а потом сказал, что супчик еѐ 

похож на неѐ, такой же вкусный и весѐлый. 

И жизнь у них сложилась, и детки родились... В общем, жили они счастливо как в 

сказке. А всѐ потому, что девушка поняла. 

 


