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Красная Шапочка на новый лад
(сказка для бабушки)

Здравствуй,  дорогая  бабушка!  Мама  сказала  мне,  что  ты  приболела,  и  я  решила 
сходить навестить тебя. Помнишь, как главная героиня из сказки про Красную Шапочку, но в 
той сказке страшно было и за нее саму, и за бабушку и конец сказки был не известен, будет 
ли он положителен или нет.

Это было раньше,  в  старые добрые времена,  когда ты моя любимая бабуля  была 
совсем маленькой. В те дни не было ни телефонов, ни телевизоров, ни Интернета.

Я тоже сегодня пришла к тебе с подарками и это не пирожки, это чудеса современной 
техники — планшет и Интернет. Что это такое, садись поудобнее, я тебе расскажу. Сейчас мы 
погрузимся в сказку. Как когда-то рассказывала ты ее мне, а сейчас моя очередь.

Ты  будешь  у  меня  доброй  феей.  Вот  эта  коробочка  прямоугольной,  удлиненной 
формы — планшет. Возьми в руку палочку, она волшебная!

Нажми ею на один из  значков  на  экране  планшета,  смотри — это  твои  любимые 
фильмы. Посмотри, как их много, ты можешь простым нажатием палочкой на экран выбрать 
любой из них и посмотреть.

Давай пойдем дальше,  нажми теперь палочкой на экране на второй значок,  и вот 
музыка, есть русская народная, а есть классическая, а тут современная, твоя любимая Верка 
Сердючка. Какое у тебя настроение, такую музыку ты можешь и послушать, включи функцию 
караоке и пой вместе с исполнителями.

Теперь у меня для тебя сюрприз! Нажми палочкой на экране планшета на этот значок. 
Смотри, что за маленькая, прелестная девочка смотрит на тебя, узнала? Да, бабуля это ты! 
Просто  я  взяла твои старые фотографии,  отнесла их  в  фотоателье  и  теперь они здесь,  в 
памяти этой коробочки, всегда с тобою.

Бабушка,  родная,  не  плачь.  Я  понимаю,  что  это  слезы  радости,  воспоминаний  о 
прошлой жизни.

А теперь последнее, что я хочу тебе показать. Нажимай палочкой на значок в другом 
углу  планшета.  Смотри,  да  ты действительно  волшебница.  Ведь мы видим с  тобою мою 
маму, а твою дочь. И не только можем видеть, но разговаривать с нею.

Теперь  не  надо  преодолевать  расстояния  для  встреч,  можно  видеть  друг  друга  и 
разговаривать друг с другом, не выходя из дома, в любое время дня и ночи. И это на самом 
деле не сказка, а просто чудеса современной техники — Интернета. И конец у нашей сказки 
всегда  будет  положителен,  так  же  как  и  сказок  других  людей,  кто  пользуется  услугами 
интернет связи.

Любимая  бабуля,  не  скучай,  я  оставляю тебе планшет,  и  мы теперь  всегда  будем 
вместе и это уже не сказка.


