
Тапочки 
милашки



Давным давно во дворе короля Строярка 
жили-были тапочки милашки и симпатяшки. 
Звали их Розица, Плавич, Смеджица, Црвенко 

и Модрич.  Они  были такие хорошенькие.
С утра до вечера они веселились и игрались...



Пока не повзрослели и не ушли в 
комнату на чердаке. И лежали там 
долго-долго, забытые и одинокие.



И так бы они жили до сегодняшнего дня, если 
бы не добрый король Строярко, который  

решил жениться и привезти себе из далекого 
королевства  принцессу Мудрицу.



Мудрица была совершенна своей красотой, 
добрая, милая, но абсолютно ничего не знала 

о жизни вне королевства. Она была очень 
любознательная и все время читала, читала...



Однажды ей в голову пришла необычная идея 
изменить тапочки милашки и симпатяшки. Все тапочки 
были сильно расстроены, потому что в их мире тапочек 

ничего не менялось тысячи лет.
Нет!- уверенно возмутился воинственный Модрич. Я 

не буду меняться никогда,- сказал он и упрямо надулся. 



Так вы станете полезными , увидите мир и никогда 
не будете лежать на чердаке. С вашей помощью у 
детей будут здоровые ножки и они будут веселы.
- О, это так ужасно! Это значит, что мы должны 

уйти из нашего королевства и мы не сможем 
видеться?- возбужденно воскликнули тапочки.

- Почему нет? Вы будете видеться в детском садике 
и в школе, и там сможете прекрасно общаться. 
При этом вы будете путешествовать по миру, 

а не лежать на чердаке...

- А что бы ты изменила?- спросила нежная 
Розица милую королеву.

- Хочу, чтобы вы были другие, самые лучшие. А когда 
вырастите, будете Избранные. 

- А что значит быть Избранные?- спросили тапочки.
- Хочу, чтобы все прекрасные дети в мире себе выбирали 

именно вас. И хочу, чтобы каждый из вас заботился о 
своем маленьком хозяине и берег его ножки. Теперь вы 

будете оберегающие тапочки- милашки.



- Вообще-то звучит заманчиво,- произнесла 
мечтательная Смеджица.

- Увидеть мир!,- воскликнул Плавич.
- И оберегать своего маленького хозяина и быть 

ему полезным,- произнес гордо Црвенко...



Сказано- сделано. Король Строярко поступил 
точно по указанию своей королевы. И наши 

милашки и симпатяшки стали мягкими, 
прекрасными и удобными...



И тогда королева дала им новое имя, 
и стали они Доктор Луиджичи....



А если вам покажется, что кто-то шепчет 
или бормочет, это они- тапочки между собой 
разговаривают на ваших ножках, детишки....
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