
Сказка для дошкольников: «Мокрая фея» 

 

 
 

Терапевтический эффект - научить детей перед сном ходить в туалет. 

 

Сказка для сказкотерапии для детей дошкольного возраста:«Мокрая фея» 
 

В одной волшебной стране под странным названием Нетландия жил мальчик 

Рома. Когда он ложился спать, в его сны прилетала поиграть Мокрая Фея. С 

ней было так весело! Вместе они могли улететь на другую планету, 

попутешествовать к Ниагарскому водопаду или просто посидеть у реки 

Кубань, спустив ноги в воду. Во сне можно было заказать разные времена 

года. И Рома часто заказывал лето. И Мокрая Фея тоже любила лето. 

Звали Фею Мокрой, потому что она была похожа на улитку и оставляла 

после себя мокрый след. И, конечно, ей нравилась вода. Купаться она любила 

больше, чем другие развлечения. 

Когда же Рома просыпался, то постель всегда была мокрой. И взрослые 

почему-то думали, что это сам малыш не доходит до туалета и делает лужу в 

постели. И действительно, так оно все и выглядело, и тут ничего не 

поделаешь. Но Рома был сообразительным мальчиком и решил в следующий 

раз, когда прилетит Мокрая Фея, поговорить с ней о мокрых следах. Так и 

сделал. И вот что он услышал от нее: 

- Мне жаль, что из-за меня у тебя «мокрые» неприятности. Извини, но я так 

люблю играться с тобой во сне! Что же нам делать? 

Рома ей ответил: 

- Давай мы отныне будем играть в ванной комнате, где можно играть с водой. 

- Давай, - сказала Мокрая Фея и добавила, - и еще, прежде чем ложиться 

спать, ты, Рома, а не забывай сходить в туалет. А когда в течение нашего 

путешествия захочешь в туалет, то только скажи, и мы вернемся домой, а 

потом продолжим игры. 
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- Хорошо - ответил Рома. 

И вы, детки, к кому во сне прилетает Мокрая Фея, помните: перед сном 

обязательно сходите в туалет. 

А как приснится, что хотите в туалет, проснитесь, проверьте (ущипните 

себя), чтобы понять, что это не сон. 

Встаньте с кровати, дойдите до туалета, найдите унитаз и тогда ... делайте 

свое мокрое дело. 

 


