Сейчас я расскажу тебе сказку про одну девочкуслонёнка. Её зовут Соня. Она очень добрая и храбрая. Соня хочет с тобой подружиться, но сегодня
она немножко устала. Давай проводим её до кроватки? Сонин домик стоит на опушке волшебного
ŹųſŮŐƋƀżźŲżźŶŸųżŻŮůƁŲųƀŸžųŽŸżŸžųŽŸżſŽŮƀƊ
до самого утра.
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Соня очень похожа на тебя. Ей столько же лет, сколько и тебе, [имя], не больше и не меньше. И она тоже
любит играть — одна и с друзьями. А когда играешь,
время летит очень-очень быстро. Не успеешь огляŻƁƀƊſƍǮƁŴųŽżƅųźƁƀżŽżžŮſŽŮƀƊŐŶŲŶƆƊ ŸŮŸŰƉ
с ней похожи, [имя]? Я думаю, что под эту сказку вы
и уснёте вместе.
— Ой, мамочка, я так устала. Можно я пойду
в кроватку? — сказала однажды Соня маме-слонихе
[зевок].
— Конечно, можно. Иди скорее спать, — ответила
ей мама. — И позови с собой друзей, которые слушают нашу сказку. Ступайте вместе через волшебный
лес в домик, где стоит твоя кроватка. В волшебном
лесу так хочется спать! Он такой тёплый, такой
уютный, наш сонный лес. У детей в нём сразу слипаются глазки. Интересно, когда ты заснёшь под
эту сказку? Прямо сейчас или чуть позже?
Мама-слониха посмотрела на разбросанные игрушки и сказала Соне:
— Смотри-ка, все твои игрушки устали и хотят
спатьŐƉůųžŶſųůųсамую сонную игрушку, [имя].
ŐźųſƀųŰŮźůƁŲųƀŹųűƅųƁſŻƁƀƊ
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Соня так и сделала, но она всё ещё не спала. Тогда
она спросила у мамы-слонихи:
— А что ты делаешь, когда хочешь уснуть?
— Я закрываю глаза и представляю, что вокруг меня
всё сонное-сонное. Все голоса, все звуки. И моя подушка
тоже тёплая и сонная. На ней так мягко, так уютно.
Только положишь голову — и тебя сразу клонит в сон.
Одеяло тоже мягкое и уютное. Под ним так хорошо,
так тепло! Сразу хочется спать. Вот видишь, я уже
засыпаю [зевок], — ответила Соне мама.
От этих слов малышка тоже захотела спать, но снаƅŮŹŮųŷŻŮŲżůƉŹżŲżŷƀŶŲżŸžżŰŮƀŸŶŖŰżƀŰƉſşż
ней зашагали вдвоём к сонному-сонному лесу. Усталая, сонная мама-слониха на прощание помахала
вам с холма и сказала:
Ǯ şŽżŸżŷŻżŷ ŻżƅŶ  ŲųƀŸŶ šŰŶŲŶźſƍ ŵŮŰƀžŮ  ŽżſŹų
того, как вы сладко-сладко проспите до самого утра.
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