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  В самом обыкновенном городе жила-была самая обыкновенная девочка 

Маша. Она постоянно  выпрашивала  сладости и игрушки у мамы.  

          Как-то раз пошли Маша с мамой  вместе в торговый центр. Зайдя в 

магазин, Маша с восторгом закричала: 

- Какая красота!  

И побежала от одного магазина к другому, потом в кафе, потом опять к 

магазину. Глаза Маши разбегались. И тут  девочка увидела магазин  с 

игрушками. Витрина была украшена гирляндой, блестящей разным цветами. 

На посетителей смотрели большие и маленькие плюшевые игрушки, куклы с 

человеческий рост и миниатюрные пупсы, которые словно звали к себе в 

гости. Конечно, Маша не могла пройти мимо. 

- Мамочка, мамулечка! Ну, пожалуйста! Ну, на минуточку! Я только 

посмотрю! Я ничего просить у тебя не буду! Честно-честно! – умоляющим 

голосом причитала Маша. 

- Только на одну минутку! – не выдержала натиска дочери мама. 

 Маша вбежала в магазин и … замерла. На неё большими голубыми 

глазками смотрела кукла Барби.  

-Мамочка! Это именно та куколка, о которой я мечтала всю жизнь! – 

запричитала Маша. 

-Маша! Мы с тобой договорились, что в каждом магазине мы 

совершать покупки не можем. А эта кукла слишком дорогая! Наш бюджет ее 

не потянет! – объясняла мама Маше, которая уже ее не слушала.  

Девочка насупилась, в ее глазах стояли слезы. 

 Мама, привыкшая к капризам дочки, взяла ее за руку и повела к 

выходу. Вдруг Машенька увидела яркую афишу  мультфильма 

«Суперсемейка – 3D» и, забыв уже о кукле, о своей обиде стала умолять 

маму сводить её в кинотеатр. 

- Знаешь, Машенька,   чтобы исполнить все твои желания, нам нужна 

или золотая рыбка, или волшебная палочка. Но, к сожалению, ни того, ни 

другого у меня нет. На все твои  прихоти не хватит денег даже у богача, - 

сказала мама уже сердито. 

Девочка очень обиделась на маму, и они молча поехали домой.  

Вернувшись домой,  Маша, забыв обо всех своих желаниях, но, все еще 

обижаясь на маму,  стала играть  в куклы (их было очень много).  Вдруг  

внимание девочки привлек  красивый розовый пакетик с бантом. 

- Все-таки мама мне купила куклу, - подумала Маша, радостно 

предвкушая встречу с очередной игрушкой. 

Как вдруг… из пакета вылезло странное существо. 



  Машенька испугалась и попятилась к стене: 

 - Ты кто? 

 - Кто-кто? Неужели ты меня не узнаешь? Я ХОЧУшка. Я хочу с тобой 

дружить, я хочу играть в твои игрушки, я хочу… 

 - Теперь мне понятно, почему ты ХОЧУшка, - сказала Маша, а сама 

подумала, что она очень похожа на свою новую подругу. 

 - Я знаю, - начала таинственно говорить ХОЧУшка, - что ты сегодня 

очень хотела, чтобы мама купила тебе куклу, сводила в кинотеатр. 

 - Да! Но мама сказала, что, видите ли, кого-то ее бюджета не хватит, 

ответила Маша. 

 - Я знаю, как исполнить твои мечты. Достань из  маминой сумки  

кошелек, возьми деньги, и мы с тобой вместе пойдем в магазин и купим все, 

что захотим. 

Маша опешила: 

- Но ведь это называется воровство! 

- Во-первых, ты возьмешь деньги у мамы, а не украдешь у кого-то, а 

во-вторых, никто об этом не  узнает, - стала уговаривать ХОЧУшка Машу. 

- Но так поступать нельзя!- закричала Маша и даже топнула ногой от 

негодования. 

  В это время хлопнула дверь в коридоре. Маша побежала посмотреть, 

но там никого не было. Вернувшись в комнату, Маша не нашла никакого 

розового пакета, в комнате не было и ХОЧУшки. 

 - Приснилось мне это что ли? - подумала девочка. 

 Но слова ХОЧУшки вертелись в ее голове: «это не воровство», «никто 

не узнает». 

  - Как же хочется мне купить ту красивую куклу, - мечтала Маша.  

И она решилась: девочка взяла сумку мамы, достала кошелек и уже 

хотела взять деньги, как  вдруг, откуда ни возьмись, появился человечек. Он 

был очень серьезным, похожим на какого-то профессора, на носу его были   

круглые очки, в левой руке он держал большой блокнот, а в правой – 

калькулятор.  

-Эх, Маша, - с грустью в голосе произнес человечек. - Ты хоть 

понимаешь, что ты делаешь? 

- Мне так стыдно, - покраснев, сказала Маша. – А Вы кто? 

- Я  - БЮДЖЕТИК. Живу в кошельке твоей мамы.  

- Вот здорово! БЮДЖЕТИК, миленький, дай мне денег на куколку, - 

как обычно запричитала Маша.  

- Понимаешь, - начал БЮДЖЕТИК, -  не всё так просто. Эти деньги 

отложены на лекарства бабушке. Твоя мама работает очень много, правда? 



- Да, она приходит тогда, когда я уже дома, отдыхаю после 

музыкальной школы, - сказала Маша. 

- Ещё в этом месяце твоей маме нужно купить продукты, заплатить за 

квартиру, оплатить тебе обеды в школе. Помнишь, вы с мамой договорились 

покупать тебе игрушки раз в месяц? Она уже купила тебе что-то? 

- Да, плюшевого розового пони, - произнесла Маша, поглядывая на 

того самого пони, сидящего на полке. 

- Вот, видишь, тебе уже купили пони, а ты просишь ещё одну игрушку. 

Лучше бы убралась дома, посуду вымыла, чтобы уставшей маме было время 

отдохнуть. 

- Точно, вот сейчас пойду и вымою посуду. Спасибо тебе, 

БЮДЖЕТИК! – воскликнула девочка. 

Удивительный человечек каким-то странным образом залез в мамин 

кошелек и там растворился среди денежных купюр. 

Через час вернулась Машина мама. Она очень удивилась, когда 

увидела вымытую посуду и прибранную комнату. Мама похвалила дочку и 

пообещала, что в следующем месяце обязательно  купит ту самую куклу, 

которая так понравилась Маше. 

          Вот и сказке конец, а кто слушал, будет экономить семейный бюджет и 

слушаться маму! 

 

 

 

 


