


Дорогие читатели, если ваш малыш мучается и никак не может 
уснуть, значит, книга которую вы держите сейчас в руках, это 

именно то, что вам нужно! 

В книге лёгкие для восприятия стихи и приятные спокойные 
картинки, которые ваш ребенок будет с удовольствием 

разглядывать перед сном.
Эта история про удивительное сказочное существо, его зовут Эта история про удивительное сказочное существо, его зовут 
Бок-сна, он очень добрый и милый слон, у него есть волшебные 
способности, он умеет летать и помогает всем людям засыпать. 
Единственное, что ему не под силу, это говорить на понятном 
языке, у него получается говорить лишь «бару-бару».

Мы с супругой посвящаем эту книгу томМы с супругой посвящаем эту книгу тому, кто вдохновил нас на 
её создание, нашему сыну Мише. Без него наши идеи так бы и 
оставались нереализованными мыслями и фантазиями. 
Желаем, что бы и ваши дети вдохновляли, и были главными 

мотиваторами в вашей жизни. 

Предисловие.





Уж солнышко село и ночь настает,
Ребёнку не спится, он маму зовёт.

«Мамочка, милая, хочется спать,
Никак не могу я начать отдыхать.

Весь день мы играли и слушали сказки,
Уснуть не могу, хоть слипаются глазки».

Мама, любя, говорит малышу:Мама, любя, говорит малышу:
«Я в гости сейчас Бока-сна приглашу.
Серая шерстка и палочка-хвост,
Тебя поцелует и сразу уснёшь».





Тут Папа с работы уставший приходит,
Снимает пальто, он и дух переводит.
И что Папа видит?! Хорошенький вид:
Мама уснула, ребёнок не спит.

«Сынок, что случилось? Хочу я узнать.
Уже очень поздно, пора отдыхать».

«Папочка, миленький, хочется спать,
Но вот, как начну я свой день вспоминать...
Я прыгал и бегал полдня на снегу. 
Слипаются глазки – уснуть не могу». 



Папа, любя, говорит малышу:
«Я в гости сейчас Бока-сна приглашу.
Он ушками машет, парит над землёй,
Приятную дрёму неся за собой».

Ребёнок зевнул и глаза почесал,
Как раз в это время Бок-сна пролетал.

Парит над землёю и машет ушами,
С широкой улыбкой, большими глазами.
Сзади пробравшись сквозь гору с вещами,
Коснулся до Папы своим хоботком,
Его погружая в красивейший сон.Его погружая в красивейший сон.

Малыш отвечает: 
«Бок-сна – ерунда! 
Садись, мы проверим 
его без труда».



Закончив на кухне блины и пирог,
Бабуля ко внуку бежит со всех ног.
Дверь отворяет и видит картину:
Ребёнок не спит и глаза потирает,
В кроватке своей он тихонько зевает. 

Мама и Папа рядом лежат. 
Оба уснули и громко храпяОба уснули и громко храпят.

«Внучок, что случилось, ведь ночь на дворе?!
Давно спать пора озорной детворе»

«Бабушка, Бабушка, хочется спать,
Но вот, как начну я свой день вспоминать…
Полдня я с котом в догонялки играл,
Уснуть не могу, хоть и страшно устал».



Бабуля присела, сказав малышу:
«Я в гости сейчас Бока-сна приглашу.
Ласковый взгляд и загадочный вид,
Лишь «бАру-барУ» он всегда говорит». 

«Я мальчик большой, чтобы в сказку поверить.
Садись в своё кресло, сейчас мы проверим».
Пристально глядя в пустой потолок, Пристально глядя в пустой потолок, 
Малыш не заметил, как прилетел Бок.

С виду загадочный, с ласковым взглядом. 
Стоит поверить, и будет он рядом.

Явившись в квартиру все с тем же обрядом,
Коснулся Бабули своим хоботком,
Ее отправляя на встречу со сном.



Глядя вокруг на спящих родных,
Малыш наш уставший немного притих.
И, вспоминая свой вечер опять,

В этот момент мальчик смог разгадать
Причину, которая всех усыпила:

Бок-сна существует! Бок-сна – это сила!

И в этот же миг, выбираясь из штор,
Бок сна подлетает к герою в упор.



«Ах, вот ты какой!» – наш малыш говорит. 
«Являешься к тем, кто лежит и не спит!
Длинное тельце, короткие лапки…

Садись, расскажи-ка мне все по порядку!
Кто ты, и как ты творишь чудеса?
Кто имя такое придумал: Бок-сна?
Как ты научился людей усыплять?Как ты научился людей усыплять?
Ещё очень много хочу я узнать».

И рад бы Бок-сна рассказать малышу,
Но вот, получилось лишь «бАру-барУ»
И к малышу протянув хоботок…
Тихо послышалось сладкое: «Чмок!»

Вновь чудо свершилось, и сказочный слон
Ребёнку открыл тот волшебный мир – сон.Ребёнку открыл тот волшебный мир – сон.






	обложка 2
	предисловие
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9



