
 Каждый хоть раз слышал о писательнице Дарье Донцовой. Но не все знают, 

что Дарья Александровна пишет сказки для детей. С 2016 года в свет выходит 

авторская серия «Сказки Прекрасной Долины». Основная мысль этой чудесной и 

доброй серии: помогай тем, кто рядом, всегда старайся делать добро и борись со 

своими недостатками, и еще, никогда не обижай ни людей, ни животных, которые 

встретились тебе на жизненном пути. Возможно, это добрые ангелы, которые в их 

обличии пришли тебе помочь. 

 У каждого ребенка  в какой-то период обязательно возникает интерес к 

домашним животным: какой чудесный щенок (котенок, птичка, хомячок…). И они 

обязательно берут книги по уходу за животными, читают рассказы и сказки о них. 

Достойное место в огромном списке книг о животных займут книги Дарьи Донцовой. 

Главными героями этой серии являются, конечно же, обожаемые писательницей 

мопсы. 

Всем любителям книг Холли Вебб и Дейзи Медоуз предлагаем познакомиться с 

с серией «Сказки Прекрасной Долины» Дарьи Донцовой: 

 

Беспризорная собачка по кличке Пошлавон, несмотря на 

все выпавшие на ее голову несчастья, не растеряла своей 

доброты и помогла странному существу, с которым 

случайно встретилась на улице. Почтовый жаб Густав в 

благодарность за услугу привел щенка в удивительную 

страну – Прекрасную Долину. Там никому не нужная 

собачка получила новое имя Мафи, обрела семью и стала 

так счастлива, что не передать словами. Но даже в 

Прекрасную Долину может прийти зло. Мафи, ее сестрам и 

друзьям, пришлось отправляться в далекое опасное 

путешествие, чтобы собрать Амулет Добра и спасти 

Прекрасную Долину. 

 

Мопсиха Зефирка, лучшая портниха Прекрасной Долины, 

временно покинула родной дом и стала в мире людей 

Хранителем Виктора Кузнецова. Но случилось 

непредвиденное! Двое добрых ребят Ксюша и Миша 

увидели Зефирку в парке, подумали, будто она потерялась, 

и забрали к себе домой. Войдя в квартиру Поваровых, 

собачка поняла, что семье срочно нужна помощь... Много 

препятствий предстоит преодолеть Зефирушке и ее 

друзьям из Прекрасной Долины, чтобы Миша, Ксюша и их 

мама обрели счастье. Стоит ли прощать предателя? 

Вернется ли содеянное зло к тому, кто его совершил? Надо 

ли помогать тому, кто много врет? Зефирке придется найти ответы на эти и другие 

непростые вопросы. Пройдя множество испытаний, Зефирка и все герои этой книги 



станут сердечнее и поймут: чем больше доброты, внимания и любви ты даришь 

окружающим, тем больше любви расцветает в твоей душе! 

 

Если ты отнимешь у друга яблоко, то у тебя будет яблоко, 

но не будет друга… Никита и Катя — брат и сестра, но 

любви друг к другу они не испытывают. Однажды дети 

случайно знакомятся с почтовым жабом Густавом. Жаб 

попал в беду и не может выбраться из подвала, а ему 

нужно передать волшебный компас Ивану Сергеевичу, 

который ищет свою маленькую дочку. Густав просит брата 

с сестрой отнести волшебный компас, но предупреждает 

их: если Иван Сергеевич попытается их отблагодарить, ни 

в коем случае нельзя брать награду. Однако ребята 

совершают нехороший поступок и теперь вынуждены 

отправиться в Прекрасную Долину к Башне желаний. Лишь она может исправить то 

плохое, что сделали школьники. Самим детям никогда не справиться, поэтому 

мопсики Капитолина и Куки, кошка Аретта и другие жители Прекрасной Долины 

приходят им на помощь. Множество различных испытаний предстоит пройти Никите 

и Кате, прежде чем они поймут: любовь и дружба творят чудеса. А если ты отнимешь 

у друга яблоко, то у тебя будет яблоко, но не будет друга... 

 

Глубоко под землей в грязном и мрачном замке живет Зло. 

Оно желает захватить в плен как можно больше жителей 

Прекрасной Долины. Но Зло не способно сделать свой 

замок красивым и уютным. А кто отправится в гости в 

неприятное холодное место?.. Но хитрое Зло нашло выход, 

к ужасному замку ведет дорога из настоящего, очень 

вкусного мармелада. По ней шагают Марсия, Мафи и их 

подруга Норетта, радуясь тому, сколько сладкого они 

могут съесть. А на пути им еще попадаются чудесные 

места, где совершенно бесплатно можно взять себе все что 

угодно. Но, придя в замок, собачки понимают: за все надо 

платить, да не деньгами, а своей свободой. Смогут ли подруги победить Зло? Удастся 

ли им вырвать из плена тех, кто давно потерял надежду на освобождение? 

 


