
Космос из коробки 
1. 
Папа принёс домой коробку. 
Обычную. Коричную. 
Ой! Коричневую. Обычневую. 

В общем, картонную!  

А сверху – крышка! 
Мы думали, там сюрприз!  
Но нет! Оказалось, коробка-пустышка! 

Мы сразу давай рыдать! Обидно же! 

- Она пустая! – плачу я. 
- Она никакая! – плачет брат. 

- Это пока коробка пустая! – отвечает папа. – Но она не простая!  

Он снимает крышку и объявляет, как настоящий фокусник: 

- Я сажаю в коробку…  кота. Вуаля! И где же теперь пустота? 

Мы смотрим в коробку: в ней нет пустот! Теперь в коробке дремлет наш кот.   

2. 
Кот просыпается, изгибается, а потом из коробки – прыг! И пустота возвращается вмиг!  

Чудеса, да и только! 

Но мы снова рыдаем горько: 
- Опять коробка пустая! Надоело. 

Папа кладёт в коробку пластилинового человечка. 
- А так? Ведь совсем же другое дело?! Теперь коробка – это дом! И человечку удобно в 
нём! 

Только какой же дом без мебели?  

И мы лепим стол, стул, кровать.  
Укладываем человечка спать! 
Хороший из коробки дом – я бы сам поселился в таком!  

Мы целое утро играем с человечком. Готовим ему еду из пластилина – синюю, жёлтую, 
красную. В общем, разную! 



А потом брат собирает весь-весь пластилин и делает из него пистолет. 
Вот и конец игры. Теперь у нас есть пистолет, но дома-то больше нет! 

3. 
- Папа! - кричим мы дружно. – Нам срочно другое в коробку нужно! 

И папа кладёт в коробку ракушку. 

Ракушку, серьёзно?  
Обычную ракушку? 
Не кота? 
Не человечка? 
Не игрушку? 

И мы с братом рыдаем, будто  у нас горе: 
- Как с ней играть? 

- Играйте в море!!! 

Папа ставит в коробку банку с водой, насыпает манку и рис по бокам.  
- Песочек, галька и море – вот вам! 

Мы целый день играем в море.  
Слушаем, как  гудит ракушка. Рисуем на песке из манки. Пускаем кораблики в банке. 
Как хорошо! Как весело! Как интересно! 

4. 
Только внезапно папа говорит: 
- Уже ночь на дворе! Вам пора спать! 

И мы снова давай рыдать: 
- Не хотим!  Мы не устали,  - плачу я. 
- Не будем! Мы не доиграли, – плачет брат. 

А папа вздыхает: 
- Сил с вами нет! Ладно, открою последний секрет! Космос из коробки! 

Как космос? 
Настоящий космос?? 
Из нашей коробки??? 

Мы чистим зубы, умываемся, надеваем пижамы и ждём.  
Теперь без космоса мы не уснём! 

Папа берёт толстую иголку, коробку и – пыр! Делает в ней много маленьких дыр. 



Тыр-пыр! Тыр-пыр! Тыр-пыр! 

Ужасно страшный кошмар!  
Страшно кошмарный  ужас!! 
Кошмарно ужасный страх!!! 

И я  вздыхаю от горя – АХ!  

Брат плачет: 
- Что это значит? Ты испортил нашу любимую коробку! Она хоть была пустая. Но 
непростая! 

5. 
Папа хитро улыбается, выключает свет, кладёт в коробку фонарик. 
Накрывает коробку крышкой! 
И мы замираем с братишкой. 

От восторга! 

Звёзды, созвездия, комета из света - волшебно искрятся на потолке. 
На покрашенном. Нашеном! 
Ой! На нашем! Покрашем! 

В общем, раньше обычном, а теперь непривычном! Космическом! 

Мы теперь – космонавты! И в космос летим.  
И новых открытий, конечно, хотим. 
Глаза закрываем, зеваем и… спим. 

6.  
Нам снятся: 

Горы в коробке 
Город  в коробке.  
Автомобили, стоящие в пробке 
Море в коробке, 
Джунгли в коробке, 
Путник усталый, идущий по тропке. 
И космос, 
И красный закат вечерами… 
А остальное придумайте сами! 




