
Красавица и маленькое чудовище: сказка про сахарный диабет 

Давным-давно жила на свете маленькая девочка. Она очень напоминала мне тебя, 

доченька. 

Онажды девочка заболела. Лежа в кровати, с высокой температурой и больным горлом, 

она заснула. Ей приснился интересный сон. 

Далекий и таинственный остров, на котором девочка оказалась, был пуст и безлюден. 

Вдруг откуда не возьмись появился волшебник. 

— Здравствуй милая девочка, как тебя зовут?,  — спросил он. 

— Меня зовут Аня, а вас как? 

— Называй меня просто Мелитус, я волшебник этого острова и хочу тебе сделать 

небольшой подарок. 

Внезапно в руке чародея появилась коробочка, на которой был нарисован синий кружок. 

Девочка раскрыла коробку, но та оказалась пустой. Мелитус объяснил, что внутри 

находится маленький зверек, который теперь будет жить вместе с девочкой всю жизнь, и 

самое главное – ей придется быть внимательной и постоянно о нем заботиться. 

— Теперь каждый день будешь давать ему магическую сыворотку, но одно условие ты 

непременно должна соблюдать – эликсир может попасть в организм животного только 

через волшебную иголку! 

Мелитус рассказал, что если по какой-то причине Аня даст слишком много или слишком 

мало этой сыворотки, зверьку станет очень плохо. И каждый день количество волшебного 

эликсира ей придется считать самой. 

— А как узнать, что с моим животным все в порядке и я дала столько эликсира, сколько 

требуется именно сегодня?, —  спросила она сильно волнуясь. 

— Для этого, сказал Мелитус, тебе придется каждый день  прокалывать свой пальчик, а 

капельку крови помещать в специальную машину. Эта машина выдаст зашифрованное 

сообщение, прочитав которое ты поймешь, сколько необходимо эликсира и как дальше 

ухаживать за своим невидимым зверьком. 

— А могу ли я отпустить животное, когда оно вырастет? Если я поеду к бабушке, можно 

оставить его дома с мамой? 

— Нет, ответил волшебник, зверь постоянно будет внутри тебя. Родители только помогут 

ухаживать, но отдать его ты никому не сможешь. 

Волшебник рассказал, что девочка будет расти, а вместе с ней вырастет и ее маленький 

зверь. С годами он станет привередливым, будет просить больше внимания, возможно, 

даже захочет поцарапать девочку за ноги, почки, или сердце, но она должна быть сильной 

и все выдержать. 



Аня расплакалась,  для нее слова волшебника прозвучали как наказание. Мелитус 

попытался успокоить и сказал самые важные слова: 

— Обещаю, что однажды, возможно через 10-20 лет, я избавлю тебя от ухода за 

животным, но при условии, что ты, Аня, уже сейчас начнешь правильно о нем заботиться. 

В этот момент волшебник исчез, а девочка вытерла последнюю слезу и заметила, что уже 

находится ни на каком острове, а сидит в спальне на своей любимой кровати. Она 

переоделась и пошла гулять на улицу. 

Шли дни, недели, месяцы, годы. Аня старалась правильно ухаживать за своим зверьком, 

но постепенно силы заканчивались, и все чаще приходилось плакать от отчаяния. Надоело 

постоянно думать, сколько эликсира нужно сегодня, а сколько завтра. Пальчик болел от 

постоянных проколов ради заветных капелек крови. 

Аня хотела жить как все и вместо этого привередливого зверя завести кошку или 

собаку.  Каждый раз засыпая, возвращалась на таинственный остров, где искала 

волшебника. Она очень сильно хотела попросить его избавить от наказания. 

Но вместо волшебника находила таких же мальчиков и девочек, которые тоже заботились о своих 

животных.  Во сне они дружили, шутили и смеялись, и тогда становилось гораздо легче. Аня стала 

понимать, что она не одна, и у многих есть подобные проблемы, с которыми можно жить. 

Через месяц в школе она познакомилась с девочкой, у которой был такой же невидимый 

зверек. И если раньше было легко только во сне, то теперь и наяву стало жить проще. 

Аня поняла, что она не одинока и ей хватит сил пройти испытание. Настанет день, когда 

невидимые звери навсегда покинут Аню и ее друзей. 

Только надо верить в лучшее и все обязательно получится. 

Источник 

Возможно помочь ребенку справиться с диабетом при помощи сказки! Нет, это его не 

излечит. Но сказка поможет объяснить ребенку, как важно соблюдать диету, как важно 

слушаться врачей. Эту сказку я написала, когда проходила повышение квалификации у 

замечательной Разиды Ткач по программе «Сказкотерапия детских проблем». 

Вообще, сейчас существует несколько теорий о возникновении диабета у человека. И одна 

из этих теорий психосоматическая. При помощи работы со специалистом можно если не 

излечить, то как минимум  стабилизировать и улучшить состояние ребенка. Я решила 

сделать акцент именно на соблюдении диеты при сахарном диабете. 

ОБ АВТОРЕ 

Ирина Терентьева: «Я помогаю растить счастливых детей!» 

https://lenskmed.ru/skazki-dlja-detej-s-saharnym-diabetom/? 

https://siestafit.ru/pro-sahar/skazki-dlya-detey-s-saharnym-diabetom/ 

https://diabetdieta.ru/skazka-pro-sakharnyjj-diabet-ili-kak-rasskazat-rebenku-o-bolezni/
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