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Однажды в одном обычном городе один обыкновенный мальчик увидел в 

кондитерском отделе магазина, куда они с мамой пришли за свежим 

горячим хлебом, очень красивую шоколадку на витрине. Очень 

понравилась ему эта яркая аппетитная шоколадка «Божья коровка». И так 

ему захотелось ее попробовать, что он готов был пойти на всё, даже если 

придется громко кричать и топать ногами. Но делать этого не пришлось, 

мама с удовольствием купила сыну шоколадку. Все были довольны, 

особенно этот мальчик, а звали его Витя. 

И вот, когда Витя откусил первый кусочек, мама 

попросила дать ей попробовать эту замечательную 

шоколадку. А Витя не очень-то любил делиться и 

захотел съесть всё сам. Быстро-быстро затолкал 

шоколадку в рот и сообщил маме, что шоколада 

больше нет. Мама, конечно, огорчилась таким 

поступком сына. Но больше всего огорчилась 

Шоколадная фея. Да-да, Шоколадная фея! Именно 

она делает шоколад самым сладким, самым 

вкусным, самым необыкновенным лакомством на 

свете. 

И так случилось, что Шоколадная фея была очень 

справедливой и не любила, когда шоколада кому-то 

не хватало. Ведь именно она была в ответе. За то, 

чтобы её творение доставалось всем поровну. 

В тот же миг Витя очутился в невиданной стране 

и, едва он успел осмотреться, как понял, что всё 

вокруг шоколадное. А перед ним стояла настоящая 

Фея в темно-коричневом платье и шляпе с вуалью. 

- Где я? – спросил Витя. 

- Ты в Шоколандии, - ответила Фея. 

- А где же мама? – спросил Витя. 

 



-Мамы здесь нет, - холодно ответила Фея. 

Витя испугался. С одной стороны ему было любопытно побывать в 

Шоколандии, а с другой стороны страшно оказаться одному в незнакомом 

месте. 

-Витя, - обратилась к мальчику Фея, - Ты здесь потому, что ты очень 

любишь шоколад. Но не за это я на тебя сержусь. Я слежу за тем. Чтобы 

шоколад приносил людям радость и поднимал настроение. А ты обидел 

маму из-за кусочка шоколада. Оставайся в Шоколандии, но знай, что здесь 

не будет мамы и твоих друзей, и твоей любимой еды, здесь всё 

шоколадное. 

И фея исчезла. 
«Ну и ладно», - подумал Витя. «Когда мне ещё 

позволят есть столько шоколада! И он начал 

пробовать всё подряд. Деревья из черного 

шоколада, цветы из молочного, ягоды с 

шоколадных кустов были шоколадными  с 

малиновой, клубничной, апельсиновой начинкой. 

Даже дома вокруг были из пористого шоколада. 

Но уже через полчаса Витя понял, что объелся 

шоколадом на всю жизнь вперед и не в состоянии 

больше попробовать ни кусочка. Шоколад вдруг 

стал невкусным для него. Да и никто и ничто не 

сможет заменить ему родных и друзей, даже самый 

вкусный шоколад. Витя почувствовал себя таким 

одиноким.  

Он понял, что шоколад может приносить радость только если есть его по 

чуть-чуть и только тогда, когда ты им делишься с мамой и друзьями. 

«Но как же мне попасть домой?» подумал Витя и в тот же момент перед ним 

снова появилась Шоколадная фея. 

-Прости меня, Шоколадная фея! Я всё понял! Шоколандия – прекрасная 

страна, но я хочу вернуться домой и поделиться твоим шоколадом с 

друзьями. 

Шоколадная фея ведь была справедливой и, конечно, поверила Вите, 

улыбнулась и сказала:  

-Я прощая и отпускаю тебя, Витя, но помни: шоколад – это волшебство и его 

настоящий вкус могут почувствовать только те, кто этого заслуживает и 

только те, кто совершает хорошие поступки.  

Витя снова оказался с мамой рядом, в руках у него была всё та же шоколадка 

«Божья коровка» и он с радостью предложил её маме.  



      В  одном волшебном лесу  жил маленький енотик. Он очень любил 

сладкое, сгущеное молоко и сахар, но больше всего он мечтал попробовать 

шоколад. Про шоколадную страну он узнал от своей подружки-синички. 

Однажды она ему рассказала о волшебной стране Шоколадии, где повсюду 

стоят шоколадные домики и реки из шоколада, а все жители добрые и 

весёлые. И вот енотик отправился на поиски этого города, а синичка указала 

ему путь. 

Шёл енотик весь день и всю ночь, но Шоколадии всё не было. Он 

спрашивал всех, кого встречал по пути про волшебную страну, но никто 

никогда не слышал про нее. Очень печалился наш герой, но неожиданно 

следующим утром он повстречал шоколадное сердечко. Её звали Люсия и 

она была жительницей Шоколадии и шла домой после долгого путешествия. 

Люсия согласилась проводить енотика до Шоколадиии и сказала, что вдвоем 

с ним ей будет веселее. 

     Они шли весь день и Люсия рассказывала о своих путешествиях енотику, 

и они очень подружились. 

И вот они добрались до волшебной реки, которая разделяла Шоколадию и 

волшебный лес. Через эту реку был построен  большой деревянный мост, он  

был сломан. Ночной ураган разломал его и теперь енотик и Люсия  не могли 

попасть в Шоколадию. Очень опечалилась Люсия, ведь она так соскучилась 

по  родным краям и обещала своей семье, что вернется завтра, но как 

перебраться через реку наши герои не знали. 

     И тогда маленький енотик предложил построить плот и переплыть через 

реку. Люсия с радостью согласилась помочь ему со строительством. И они 

начали строить, вдвоем у них всё получилось быстро и уже через пару часов 

они вышли на берег Шоколадии. 

А в это время в стране Шоколадии проходил ежегодный и 

самый главный  праздник – День шоколада. Все жители 

прихлодили на главную площадь, танцевали и пили 

горячий шоколад. Маленький енотик был счастлив. 

Шоколад оказался ещё вкуснее, чем он мог ожидать. Но 

Люсия предупредила маленького енотика, чтобы он кушал 

шоколад осторожно и не переедал, а то могут разболеться 

зубки.Вот так маленький енотик  попробовал шоколад, 

увидел чудесную страну Шоколадию и нашёл новых 

друзей. 



Девочка Маша читала книгу и вдруг сама не зная как,  попала в страну 

сладостей. Маша пошла по тропинке. По дороге ей встретились 

шоколадный заяц, шоколадный медведь, шоколадная белочка, но они не 

умели разговаривать.  А потом Маша  встретила семью шоколадок: папу-

шоколадку, маму- шоколадку и ребёнка-шоколадку. 

 

     Они проводили машу в замок сладостей. Замок был сделан весь из 

шоколада: шоколадные двери, пол, потолок и вся мебель тоже из 

шоколада. 

 

В замке королева сладостей угостила Машу  разными сладостями и 

проводила  ее через волшебную дверь домой. 

 

Дома Маша рассказал родителям  о своем волшебном путешествии. 



Жили в лесу зверята: зайчик, лисичка, волчонок и бельчонок. Они ни разу в 

жизни не ели шоколад. В лесу также жила мудрая сова, которая знала всё 

на свете. 

Вот однажды бельчонок предложил пойти к мудрой сове, чтобы узнать, где 

находится волшебная страна Шоколадия. И друзья согласились. Сова жила 

на самой высокой елке в лесу. Наши друзья пришли к ней и разбудили ее. 

Волчонок сказал: «Сова, просыпайся скорей, нам нужна твоя помощь». 

- Кто меня разбудил, - спросила Сова. 

- Это я вас разбудил, мудрая сова, - промолвил волчонок. 

- Что вы хотите узнать, друзья мои? 

- Мы хотим узнать, где находится Шоколадия, - весело сказала лисичка. 

- А, вы хотите попробовать шоколад? – спросила Сова. 

- Да! Да! Мы никогда не ели шоколад, - в один голос ответили зверята. 

- Вам нужно идти три дня и три ночи, переплыть море и там, за горами 

вы найдете свою страну Шоколада, - рассказала Сова. 

  

Так они и сделали. Прошли долгий путь в течение трёх дней и трех 

ночей, переплыли море, перешли через горы. И наконец-то нашли чудо-

страну Шоколадию. В этой стране всё было из шоколада и всё можно 

было попробовать – кусочек цветочка, шоколадную травку или листик – 

всё было очень вкусно и даже текла шоколадная речка. 

Зверята сами поели шоколада и взяли немного, чтобы отнести мудрой 

Сове. 

 



Рано утром спозаранку Сеня съел одну баранку 

Мармелад, три пряника, выпил чай из чайника! 

                                  *** 

Впереди так много дел! Он вчера всё не успел! 

Надо навестить друзей и отправиться в музей! 

                                  *** 

Очень нужно, очень важно этот день не пропустить! 

И музей он шоколада собирался посетить! 

                                  *** 

По дороге встретил кошку, поигрался с ней немножко! 

Кошка очень попросила, чтоб принес он ей зефира! 

                                          *** 

Там, в музее шоколада – всё оформлено как надо! 

Там машины, телефоны, патефоны, граммофоны. 

Там всё-всё из шоколада, всё разложено как надо! 

                                          *** 

Кошка, выпучив глаза, запросилась с Сеней 

Сеня ей сказал: «Нельзя! Гуляй, ведь день весенний. 

                                          *** 

Сеня очень торопился, на звонки не отвечал. 

Но почти-что у музея он медведя повстречал. 
                                          *** 

Мишка мягкий, носом водит, он учуял шоколад. 

Из музея все выходят, видно, очень каждый рад» 

                                          *** 

Грустный Мишка Сеню просит: Ну возьми меня с собой! 

                                          *** 

Аромат вокруг чудесный, Сеня смотрит по бокам. 

Подбираются к музею волк, лисица, слон, жираф. 

                                          *** 

Ну-ка звери, расступитесь! Сеня громко говорит. 

Потерпите, посидите, нагуляйте аппетит! 

*** 

До чего же здесь красиво. Шоколад тут всех сортов! 

Сеня точно теперь знает, что он сделан из бобов!  



                                         *** 

Что давным-давно на свете  был дороже денег он 

Обожали его дети, почтальон и фараон! 

                                         *** 

Вот фонтанчик шоколадный, рядом стайка ребятни. 

Смотрят все заворожённо. Ой, красиво – посмотри! 

                                        *** 

Сеня помнит, что зверята ждут его с гостинцами 

Всем берет он шоколада, леденцов и мармелада 

                                        *** 

Сколько новых впечатлений! 

Этот день прошел не зря! 

Сам наелся сколько влезет, даже накормил зверья. 

Рады, рады все вокруг, приходи к нам снова, друг!!! 

 

                                ********** 



Вернулась олимпийская Зайка к себе в лес с зимних олимпийских игр в 

Сочи. Окружили ее лесные зверята и стали расспрашивать об 

олимпийских играх. 

 

Зайка сказала: «Всё отлично!!! Наша российская команда выиграла!!! Мы 

завоевали много медалей!!!» 

 

-А что ты нам привезла в подарок? – спросили зверята. 

 

-Шоколад, - ответила Зайка. 

 

-Нам нельзя шоколад. У нас от него животики могут заболеть, - 

огорчились зверята. 

 

Зайка их успокоила:  

-Олимпиада зимняя, а значит и шоколад «олимпийский» – не обычный, 

он белый, как снег и он дает силу и бодрость. И у вас всегда будет 

хорошее веселое настроение. Его можно есть всем и вам тоже. 

-Ура!!! – закричали зверята, - сегодня у нас с нашей милой Зайкой будет 

чаепитие. 



Жил-был маленький шоколадный человечек. Однажды он захотел 

набрать в лесу малины.  
  

И там его схватила баба Яга, набросила на него волшебную цепь  и 

сказала:  «Какой ты вкусный! Печку затоплю, тебя растоплю и чай с 

тобой и малиной выпью». 

 

Баба Яга пошла еще и за яблоками, чтобы выжать яблочный сок, а 

шоколадный человечек напряг свои шоколадные мускулы и разорвал 

волшебную цепь. И больше не давал себя заковать.  

 

Но убежать он не успел. Вернулась Баба Яга  превратила его в большую 

глыбу льда и положила в печь. А сама снова пошла в лес за травками. 

 

А человечек, когда лед растаял, выбрался из печи и убежал к себе домой. 

Баба Яга вернулась домой в избушку, а там только малина да яблоки.  

 

Пришлось ей просто так выпить чаю. 
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