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Всем мамам и папам их деток приносят аисты. Настоящие мамы и 

папы очень радуются, когда видят в окошко, как к ним летит аист и несет 

в длинном клюве их долгожданного малыша. Но иногда бывает, что 

аисты или сбиваются с пути, или ошибаются адресом, или приносят 

детей не тем, кому надо. И тогда эти птицы относят малышей в 

специальные домики, где их обязательно должны найти их настоящие 

мамы и папы.  

Одним чудесным осенним утром большой и красивый аист 

подхватил Мишаню, самого лучшего мальчика на свете, и понес к маме 

и папе. Но тут поднялся сильный ветер, и аист выронил бумажку с 

правильным адресом Мишиных родителей. А его папа и мама тут же 

почувствовали, что их сынок где-то заблудился. С тех пор каждый день 

они вглядывались в небо - не покажется ли аист, который несет их 

мальчика. Но аист все не прилетал. Не найдя адрес папы и мамы, он 

отнес Мишу туда, где живут детки, у которых пока нет мам и пап.  

Каждое утро малыши с надеждой смотрели на дверь - вдруг она 

откроется, и за ними придут их родители. Миша тоже ждал своих маму и 

папу. Конечно, в этом домике были тёти, которые заботились о детках. 

Но разве они могли заменить маму? Тёти кормили ребят вкусной кашей. 

Но разве может быть вкусной каша, которую сварила не мама? Тети 

играли с ними в разные игры. Но разве может быть интересной игра без 

мамы и папы? В спальне у ребят стояли красивые кроватки. Но разве 

уютно спать даже на самых красивых кроватках, если не мама укроет 

одеяльцем, и не папа поцелует в носик? И Миша очень ждал, когда же 

мама и папа найдут его.  

Как-то под Новый год все ребята просили Деда Мороза исполнить 

их желания. Один мальчик хотел получить в подарок большую машину, 

другая девочка - красивую куклу. А Миша попросил Деда Мороза, чтобы 

он, наконец, помог маме и папе найти его. Все знают, что Дедушка 



Мороз очень добрый и всегда старается выполнить просьбы детей. И он 

написал письмо Мишиным родителям о том, что их ждет маленький 

сынок и что ему очень грустно жить без мамы и папы. Как только 

родители Миши получили конверт от Деда Мороза, они сразу же 

отправились туда, куда аист по ошибке принес их малыша. Они вошли в 

комнату, где было много деток, но тут же узнали своего сыночка. А 

Мишино сердечко почувствовало, что это пришли за ним его настоящие 

мама и папа. И они все вместе поехали домой. И с этого дня они никогда 

не расставались. Ведь теперь они стали настоящей семьей.  

 


