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Предисловие 

 

2 апреля мы все празднуем Международный день детской книги. Именно 

в этот день отбираются и награждаются лучшие художники и детские 

писатели этого года, и происходит вручение награды имени любимого всеми 

сказочника Андерсена. 

В Абаканской ЦБС был запущен конкурс «ПапыМамины сказки». В 

течение двух месяцев мамы, папы и бабушки из города Абакана и Республики 

Хакасия присылали свои авторские сказки, которые они с любовью 

придумывали и рассказывали своим детям. 

Сказки посвящены самым важным темам, которые возникают у 

маленького человека.  

Сказки учат детей дружить, заступаться друг за друга, быть 

внимательными, помогать ровесникам и старшим, объясняют явления 

природы, предупреждают развитие боязни и страхов.  

Счастье начинается с семьи! Каждая семья уникальна, в каждой – свои 

традиции и правила, боли и радости. Библиотекари желают, чтобы в 

семьях наших конкурсантов и читателей всегда царили любовь, 

взаимопонимание, уважение друг к другу и к совместному чтению книг. 
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Иван-да-Марья 

 

Автор: Мария Палецкая 

 

Жила-была на свете одна бедная женщина. Жила она одна на краю села 

много лет. И когда ей было очень скучно, она шла в лес и разговаривала там 

с птицами, деревьями и цветами. Постепенно и сама научилась понимать 

язык природы. Это ей помогло узнать многое. Однажды она увидела на 

поляне интересный цветок – верхушка у него была сиреневая, а снизу робко 

проглядывали жёлтые цветочки. Не очень красивый цветок, но столько в нём 

нежности! И когда бедная женщина, разговаривая с растением и разглядывая 

его, рассказала ему свою судьбу, полную горя и одиночества – услышала от 

него то, о чем забыть нельзя. 

Жили в одном селе девушка Марьюшка и парень Иванушка. Работали 

они на богатого хозяина, не зная отдыха ни днём ни ночью. А когда 

повзрослели, решили пожениться. Но злой хозяин не хотел отпускать своих 

лучших работников. И решили Иван да Марья бежать от богатея, чтоб в 

другой деревне построить себе избушку и зажить своей семьёй. Только 

скрылись они за лесом, как заметил хозяин пропажу и пустил за ними 

вдогонку своих злых собак. Увидели это Иванушка с Марьюшкой – 

испугались, не знают, что делать. Но очень им хотелось жить и любить друг 

друга. Прижались они, прощаясь, в последний раз, да так и остались навеки 

стоять на полянке. А когда прибежал хозяин с собаками, то увидел, что на 

месте влюблённых стоят цветы, у которых только и остался цвет: от 

Марьюшкиного платка, да от Ивановой рубашки. 

И по сей день на лесной полянке можно увидеть, как не боясь ничего, 

красуются в сиреневой рубашке Ивана и желтеньком платочке Марьюшки 

цветок, который люди назвали «Иван-да-Марья». 

Эту грустную сказку я написала после развода. И папа забрал у детей 

всё книжки и карандаши. Перестройка, купить было негде, да и не на что. 

 

Августин 

 

Автор: Мария Палецкая 

 

А эту сказку мы сочинили, когда на берегу нашли круглый, как яйцо, 

камень. Оля решила, что это яйцо динозавра и положила его под курицу. 

Бабушка в деревне это заметила и выкинула. Мы приехали, Оля 
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побежала в сарай, а там нет яйца. Бабушка сказала, что динозавр ваш 

вылупился и в лес убежал. Вот и родилась сказка. 

 

Жил-был динозаврик. А появился он на свет вот так. На берегу речки 

сидели ребята и собирали камушки. Вдруг обнаружили такой красивый, как 

мячик, камень. Они подумали, что это яйцо динозавра. И решили положить в 

тёплое, очень тёплое место. В деревне, у бабушки. 

Он родился только через неделю. И быстро стал подрастать. К вечеру, 

когда пришли домой дед с бабой, они очень удивились, увидев во дворе у 

себя зелёное, живое чудо. Очень обрадовавшись находке, они назвали 

динозаврика Августином, так как родился он в августе. 

И стал он деду с бабой помогать. И баню топил, и кашу варил, дела с 

бабой кормил и сам ел. Наложит баба дров в печку, а динозаврик тут как тут, 

дрыхнет огнём и запылали дрова. Ни спичек бабе не надо, ни растопки. Вот 

радость какая! Лежат дед с бабой на печи, а Августин управляется со всём 

хозяйством. 

Однажды он пошёл в лес погулять и встретил там ребят, которые 

заблудились. Он прокатил их на спине до деревни. И так он стал жить-

поживать, людям помогать, добра наживать. Можно ещё много писать о 

делах Августина, но тогда получится целая книга! 

 

Обиженные игрушки 

 

Автор: Елена Тенсина 

Сказка придумана для любимого сына Максима 

 

В некотором городе, в некоторой квартире жил-был мальчик Максимка. 

Нет, конечно, он жил не один, а с мамой, папой и старшей сестрёнкой. У 

Максима было очень много игрушек. Мягкий медвежонок Валерка, зайчик 

Баффюша, база щенячьего патруля со всеми щенками, конструкторы 

Minecraft, игрушки трансформеры, машинки… 

Но вот незадача: вечером мальчик не любил убирать игрушки на свои 

места. За него это всегда делала мама. 

Однажды, мама сказала: «Сыночек, ты уже совсем большой и взрослый, 

тебе уже почти 5 лет, надо самому убирать свои игрушки».  Но Максимке 

вовсе не хотелось убирать игрушки, и он бежал смотреть «Спокойной ночи, 

малыши». 

Утром мама рассказала мальчику, что ночью ей совсем не спалось, и она 

услышала, как разговаривали игрушки. Они жаловались Фее Чистоты, что их 
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любимый мальчик не хочет вечером их укладывать спать, не раскладывает по 

своим местам. Игрушки даже стали думать, что он их больше не любит. А 

для игрушек это самое страшное – узнать, что любимый хозяин их не любит. 

Фея Чистоты пообещала игрушкам, что каждую ночь будет забирать с 

собой по одной игрушке, если Максим не научится их убирать по полкам. А 

если, наоборот, он станет все раскладывать по своим местам, она сделает ему 

волшебный подарок. 

У Максимки глаза загорелись. 

 – Мама, а Фея Чистоты выполняет свои обещания? 

 – Конечно. Она же – добрая Фея и делает только добрые дела. 

 – А разве это доброе дело – забирать мои игрушки? – спросил 

Максимка. 

 – Она заберет их, только если ты не будешь следить за своими 

игрушками и беречь их. А если ты будешь убирать их, перед тем, как 

пойдешь спать, Фея, возможно, даже подарит тебе новую игрушку. 

Мальчик был в восторге. Он твердо решил, что, начиная с сегодняшнего 

вечера, все его игрушки будут ночевать на своих местах. Однако, быстро ли 

медленно ли шло время, к вечеру Максим совсем забыл о своем намерении. 

И, разбаловавшись, еле-еле себя-то уложил спать. 

А когда утром проснулся, то с удивлением обнаружил, что нет его 

любимого Валерки – мягкого медвежонка. Он стал бегать по квартире и 

искать его. Но медвежонка нигде не было. 

 – Мама, мама, а где мой Валерка? 

 – Не знаю, сыночек, наверно, он ушел вместе с Феей Чистоты. 

На глаза Максима накатили слёзы.  Он расплакался, но потом собрался 

из последних сил, вспомнил слова мамы о том, что он уже взрослый, вытер 

слёзы и вечером самостоятельно, без напоминания, собрал все свои игрушки 

и разложил их по полочкам. Затем пожелал всем игрушкам спокойной ночи и 

лёг спать. 

А утром на его подушке лежал любимый Валерка (плюшевый мишка) и 

большая коробка с конструктором, о котором он так давно мечтал. Максим 

был счастлив. 

 – Мама, Валерка вернулся. И конструктор с собой принес. Здорово, 

правда?  Я теперь никогда не буду обижать свои игрушки! Обещаю! 

С этих пор Максимка всегда убирал свои игрушки по местам. 

Тут и сказочке конец, а кто слушал – молодец! 
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Почему у кенгуру есть сумка? 

 

Автор: ЮлияЕрискина 

Сказка была написана для Полины (5 лет) и Артемки (1,5 годика) 

 

Привет, мой маленький читатель! Ответь мне, пожалуйста, на вопрос: 

«Любишь ли ты бегать, прыгать, иногда кричать, смеяться – одним словом, 

играть?» Если ты мне ответишь: «Да!», значит ты – настоящий малыш! Как 

ты думаешь, малыши у зверей тоже любят играть и баловаться? Совершенно 

верно – они тоже любят дурачиться.  

Я расскажу тебе небольшую историю о маленьком кенгуру, которого 

зовут Джон. Он живет вместе со своей семьей далеко – далеко в Австралии. 

Самое любимое занятие маленьких кенгурят – прыгать. Они, как непоседы, 

прыгают на месте, или кто дальше, а иногда и наперегонки.  

Был отличный жаркий денек. Кенгурята решили допрыгать до 

ближайших кустов, чтобы спрятаться в тени. Они и раньше играли среди 

деревьев, когда было особенно жарко. Джон очень захотел пить и решил 

поискать небольшой ручей. Вода в ручье прохладная и сладкая. А тут 

бабочка – разноцветная, яркая, красивая. Джон стал играть с ней. Она летала 

вокруг, а кенгуренок прыгал за ней. Так они играли, пока бабочка не улетела. 

А потом малыш Джон увидел жука – черного, блестящего и такого 

большого! Жук был очень важным, ползал по своим делам между деревьев и 

совсем не обращал внимания на маленького кенгуренка. 

Пролетела большая птица и что-то крикнула. Джон поднял голову, 

чтобы лучше еёрассмотреть и вдруг увидел, что солнце уже садится за 

горизонт, наступает вечер. Джон растерялся. Он никогда не убегал так 

далеко. Как же он найдет свой дом? И тут он услышал, что его зовет мама. 

Как же он обрадовался! Он начал кричать в ответ и прыгать на своих двух 

лапках. Ох, как же испугалась его мама, когда друзья Джона сказали, что 

потеряли его в лесу! Наконец-то мама нашла своего малыша и обняла его.  

После этого, чтобы больше не терять своего кенгуренка, мама 

привязала себе большой карман, похожий на сумку. Джон залазил в эту 

сумку и мог там играть и спать, быть с мамой, когда та уходила далеко в лес. 

А с друзьями играл рядом с домом, чтобы больше не теряться. Остальным 

мамам кенгуру так понравилась сумка их соседки, что они привязали себе 

такие же и носили своих малышей там. Вот так и появились у кенгуру 

большие кармашки – сумки для маленьких кенгурят.  

Малыш, тебе понравился этот рассказ? Если «да», то в следующий раз 

ты узнаешь, откуда у тигрят появились полоски. 
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Сказка про белого бычка 

 

Автор: Анжелла Тачеева 

 

Данная сказка была мною придумана для моих детей одним из 

вечеров. Элине 9 лет и Мише 5 лет, они очень любят слушать и читать 

сказки, мы – активные читатели нашей любимой Центральной детской 

библиотеки г. Абакана по ул. Запорожской, 1. Дочь Элина, находясь под 

впечатлением нашей сказки, нарисовала иллюстрации к ней, приятного 

всем прочтения! 

 

Эта сказочная история 

произошла в красивом 

заповедном селе на Алтае, 

находится оно на берегу озера 

удивительной красоты. Ранней 

весной появился на свет от 

бабушкиной коровы Зорьки, 

бычок, абсолютно белый и с 

синими глазами. Все жители села пришли посмотреть на необыкновенного 

телёнка и дали ему имя Беляк. 

Каждое утро стадо коров с телятами уходило на пастбище. И наш Беляк 

резвился со своим дружком Черноушком и другими телятами на лужайке. И 

так шёл день за днём, малыши не отходили от своих мам, но им было очень 

интересно убежать подальше. 

И вот когда всё стадо 

отдыхали на травке, Беляк и 

Черноушко убежали глубже в 

лес, им было весело, и они не 

заметили, как потемнело 

вокруг, друзья поняли, что 

потерялись. Стали мычать и 

звать своих мам, но их не 

слышали. Началась гроза и 

сильный дождь. Беляк и Черноушек спрятались под большим деревом. 

Наступила ночь, друзья прижались друг к другу им было очень страшно, 

вдруг в темноте они услышали шорох, закрыли глаза от страха. Вокруг 

зашумел лес, друзья приоткрыли глаза и увидели волков, которые их 

окружили. И вдруг появилась бабушка в длинной одежде, это была Хозяйка 
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тайги, она отогнала волков и заиграла в дудочку, через мгновение появился 

лось с огромными рогами, переливающимися золотом, он подошел близко к 

телятам и спросил, как они оказались тут, вдали от дома, они все ему 

рассказали, и лось пригласил идти за ним. Он привёл их в своё жилище и 

собрал всех диких зверей на совет, где все были дружны между собой и 

понимали друг друга. Посоветовавшись они решили отвести Беляка и 

Черноушка домой. Утром все лесные жители направились к озеру. 

Стадо коров и телят шли на пастбище, Беляк и Черноушек увидели 

вдали своих мам, подбежали к ним. Сколько было радости и счастья у всех, 

мамы поблагодарили лесных жителей за спасение их детей! 

Как замечательно, что эта сказка со счастливым концом, и есть такое 

сказочно красивое место, где живут люди и звери в гармонии с природой. 

 

Андрейкины байки. «Человек в поисках счастья» 

 

Автор: Анна Савицкая 

 

 – Деда Андрей! Деда Андрей! А расскажи мне сказку! 

 – Ванечка, спи, поздно уже. 

 – Деда Андрей! Ну, расскажи! Я быстро-быстро усну! И завтра 

послушный буду! И зубы почищу! И помоюсь везде! 

 – Ванечка, ты все сказки мои сам рассказать можешь. 

 – Деда Андрей! Ну пожааааааааалууууууууйстааааа! – начинает ныть 

внук, тихо замерший на кровати. 

Пожилой мужчина, в молодости брюнет, сейчас же гордо носящий 

среброволосую голову, но не потерявший блеск голубых глаз, смирился и 

начал рассказ тихим голосом. 

 

«Жили-были три брата. И хорошо жили, и плохо жили. По-разному. 

Старший был умный, красивый и хорошо слажен. Средний был средний. Ни 

умный, но и не дурак. Не красавец, но и не уродлив. Не толстый и не худой. 

Средний. Младший брат был дурак. Не такой, как старший и средний. 

Другой был младший брат. Рыжий, кудрявый, улыбался постоянно. Добрый 

брат был. 

Пришли однажды братья к отцу. Несчастлив отец их оказался. 

Грустный отец, сидит пригорюнившись». 

 

 – А что такое «пригорюнившись»?! – воскликнул Ванечка. 
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 – Не перебивай! – деда Андрей шутливо скорчил гримасу, но пояснил: 

«Настроение «отстой», по-вашему».  

И продолжал: 

 

«Настроение у меня отстой, сынки. В смысле, пригорюнился я. Думу 

думал. Целых тридцать лет и три года. Отправляю вас в поход. Принесите 

мне знание великое: «Как стать счастливым?» 

Переглянулись сынки. Молвили. 

«Как его купить?» – спросил старший сын. 

«Как его измерить?» – спросил средний сын. 

«А зачем это?» – спросил младший сын, улыбаясь. 

Вздохнул отец. И сам не знал, что ответить. Подумал и сказал: 

«Со счастьем жить оно лучше, чем без него-то. Даю вам времени три 

года. В награду даю наследство своё». 

Старший сын отказался от похода. Решил свой ум и красоту лучше 

употребить. Скоморохом стал. Путешествовал по царствам разным. 

Много увидел и узнал. Платили ему хорошо. Народ в царствах его на все 

пиры и торжества звал!Жена-красавица и умница была. Детей не нажили. 

Всю жизнь развлекал людей, с женой в мире и согласии жил, но так и не 

узнал «Как стать счастливым». 

 

 – А кто такой «скоморох», а деда? 

 – Ну, «блогер» такой – ответил внуку деда Андрей.  

Продолжил: 

 

«Средний сын пошел в поход за счастьем. Многих людей спрашивал, 

как стать счастливым и как его, счастье, измерить? И слышал ответы. 

Деньги – это счастье! Здоровье – это счастье! Семья – это счастье! 

Талант – вот оно счастье! Красота – это счастье! Ум – это счастье! 

Быстрый интернет, вкусная еда, сладкий сон, дети, знания! Множество 

мнений узнал средний сын. Книгу написал об этом. Прочитал отец её. И не 

понял. 

«Как мне стать счастливым человеком?» – спрашивает. 

Не знаю – ответил средний сын. Я так и не посчитал его, счастье». 

 

 – Младший точно знает! – не удержался Иван. 

 – Если сам знаешь, может и продолжишь рассказ? 

 – Я хочу послушать тебя! Оно само происходит, деда. 

 – Ладно, егоза, слушай. 
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«Прошло три года три месяца три дня и три часа. Вернулся младший 

сын к отцу. 

«Нашел счастье, сын?» 

«Да». 

«Что ты делал для этого?» 

«Я думал, отец. Размышлял. Кто такой счастливый человек? Как это 

измерить? Или как понять? Наверное, счастье не может быть одно. Их 

много. И у каждого оно своё» – улыбаясь, произнес младший сын. 

«Это же такая простая мысль. Как ты долго не мог еёпонять и не 

пришел за наследством раньше?» 

«Главное не понять, что, а почувствовать внутри себя. Сейчас я 

улыбаюсь, отец. Мои братья нашли, что хотели. Ты здоров. Я здоров. 

Чувствую тепло солнца и свежесть ветра. У меня есть хлеб и вода. У меня 

есть вся моя жизнь. Это моё счастье. Мне этого достаточно». 

И осознал отец своё счастье. И понял, что искать не нужно. Понять – 

это всё, что нужно». 

 

 – Знаю, деда, знаю! Моё счастье – это уснуть в тёплой постели после 

твоей байки! Да, деда? 

 – Если тебе этого достаточно, то я тоже счастлив сейчас. 

Ваня уснул, улыбаясь. Он знал, что это не последняя байка.  Деда 

Андрей сидел в своём удобном кресле-качалке, смотрел на спящего внука и 

радовался, что чай тёплый, сладкий, ароматный и улыбался во все свои 

восемь уцелевших зубов. 

 

Конец первой байки. 

 

Спасатель 

 

Автор: Юлия Тимченко 

 

Жил да был мальчик Тимофей, жил он с мамой, папой, котомМаксиком 

и собакой Алданом. Тимофей учился в 8 классе, занимался боксом, отлично 

плавал и всегда помогал маме и папе.  

Однажды днём, когда мама и папа были на работе, Тимофей услышал 

во дворе жалобное мяуканье. Стал смотреть по сторонам, искать, кто так 

жалобно мяучит? И обнаружил, что высоко на яблоне, у них в саду, сидит 

маленький котёнок. Тимофей понял, что сам котёнок не сможет слезть с 
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такой высоты, и помочь ему сейчас сможет только он, ведь взрослых не было 

дома. Хорошо, что Тимофей занимался спортом и знал правила 

безопасности. Яблоня была высокая, ствол хрупкий, ветки тоненькие и они 

не выдержали бы Тимофея. Тимофей подумал и решил воспользоваться 

лестницей. Так он и сделал, он видел – так работают спасатели, пожарные. 

По лестнице Тимофей смог подняться до ветки, на которой сидел котёнок, 

снял его, принес домой, налил молочка. Пока котёнок лакал молоко, 

Тимофей стал думать: чей это котёнок? Позвонил маме, рассказал ей о своей 

находке. Мама предположила, что этот котёнок соседей, ведь у них недавно 

кошка родила котят. Мама созвонилась с соседями, и выяснилось, что серый 

котёнок у них потерялся. Это и была находка Тимофея. Соседи были очень 

благодарны мальчику за спасение котёнка! А мама и папа стали гордиться 

поступком своего сына, ведь это было непросто: самостоятельно спасти с 

высокого дерева котёнка! 

 

Непослушный зайчонок 

 

Автор: Эльмира Ботева 

 

Сказка была придумана в конце 2021 года. Возвращаясь из гостей, 

Вика потеряла свою любимую игрушку – зайца. Очень сильно 

расстроилась, и чтобы поднять ей настроение пришла идея рассказать 

ей эту сказку. И что самое удивительное, на утро заяц был найдет – 

катался в лифте. 

 

Зима, на удивление, выдалась тёплой. Солнышко пригревало своими 

яркими лучами, изредка падал снег, и домой идти совсем не хотелось. 

 – Зайчонок, пора домой – выглянув в окошко, позвала мама Зайчиха. 

 – Не хочу – буркнул Зайчонок. 

 – Ты целый день на улице, проголодался небось. Заходи скорее! – 

продолжала свои уговоры Зайчиха. 

 – И ничего я не голодный! – отвечал Зайчонок – Не пойду домой. 

 – Скоро стемнеет и на улице будет небезопасно! 

 – А я ничего не боюсь! А ну, догоняй! – прокричал Зайчонок, кинув в 

Бельчонка снежком, и со всех ног пустился бежать. 

 – Куда же ты? – встревожилась мама Зайчиха и выбежала во двор, но 

Зайчонок уж и след простыл – Зайчонок! Сынок, где же ты!? 

А Зайчонок все бежал и бежал, пока не очутился далеко в тёмном лесу, 

куда не проникали лучи солнечного света, и было совсем холодно. 
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 – Ой – испуганно вскрикнул Зайчонок, услышав странный и громкий 

звук – Кто здесь!? 

Но в ответ Зайчонок слышал только, как от мороза и ветра трещат 

ветки деревьев и как кто-то скребется возле ствола ели. 

 – А, ну! – дрожа, пролепетал Зайчонок – Кто здесь!? Выходи, трус! 

 – Уху – прозвучало над головой Зайчонка, и громко хлопая крыльями, 

кто-то пролетел в сторону ели. 

 – Ой, мамочка! – Зайчонок так сильно испугался, что только и смог 

прижаться к сугробу и закрыть голову лапками. 

 – Ух, ух, ух! – засмеялся неизвестный «зверь» – Это я-то трус!? Ух, ух, 

ух! А мне видится совсем наоборот. Что ты делаешь в лесу совсем один!?  

 – А я без взрослых, один – осмелел Зайчонок, увидев, что это всего 

лишь дядя Филин. 

 – Как так!? – вскрикнул Филин – В тёмном лесу и совсем один!? 

 – Да – загордился маленький Зайчонок 

 – Эээ, дружок, так дело не пойдёт – дядя Филин спустился к Зайчонку 

– Ночью в лесу, да ещё и без родителей делать нечего. Здесь очень опасно. 

Можно встретить большого, злого и голодной Волка. Тогда беды не 

миновать. Пойдём, я отведу тебя домой. 

 – Вот ещё – отмахнулся Зайчонок – Я совсем никого не боюсь, даже 

вашего большого Волка. А ну, кыш! 

 – Ох, ох, ох – взмыл ввысь дядя Филин – Какой непослушный и 

невоспитанный малыш. Беды не миновать. 

 – Подумаешь – заважничал Зайчонок и направился дальше. 

 

*** 

 – Где же ты, мой маленький Зайчонок? – горевала мама Зайчиха, бродя 

по тёмному лесу, в поисках сынишки – Только бы беда не приключилась. 

 

*** 

Тем временем Зайчонок продолжал брести все глубже и глубже в лес, 

при этом напевая: 

 

Не страшен большой, злой и клыкастый, 

Не боюсь никого я в лесу, 

Не верю, что где-то бродит опасность, 

От любых передряг убегу. 
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Неожиданно где-то раздался протяжный вой, который заставил 

маленького Зайчонок замереть на месте от страха. 

 – Ой, мамочка моя – пролепетал малыш, дрожа от страха – Наверное, 

это просто шум ветра, и мне нечего так бояться. Что ж я в самом деле, 

убежать не смогу! Ведь я – самый быстрый на свете, и никто не сравниться 

со мной.  

 – Ой-ёй-ёй! – раздалось совсем рядом.  

 – Кто здесь!? – закричал Зайчонок, прячась за деревом.  

 – Я Белка, а ты кто!? – раздался голос из-за сугроба. 

 – А я – Зайчонок – ответил малыш и прибавил – Между прочим самый 

смелый и быстрый.  

 – Ой, не могу! – рассмеялась Белка – Вы только посмотрите на него, 

смелый он.  

 – Что смешного? – насупился Зайчонок.  

 – Если ты такой смелый, почему же прячешься за деревом!? – ответила 

Белка.  

 – Не твоё дело – пробурчал Зайчонок – Хочу и сижу за деревом.  

 – А ты чего тут совсем один!? – продолжала расспрашивать Белка. 

 – Ну да – гордо заявил Зайчонок.  

 – Ты что же, совсем не боишься один гулять по тёмному лесу!? – 

удивилась новая знакомая.  

 – Нет – заважничал Зайчонок – Я – самый смелый и быстрый на свете. 

Я ничего не боюсь.  

 – Мне бы быть такой смелой, как ты – сказала Белка – А если тебе 

Волк встретится на пути!? Что же тогда ты будешь делать!?  

 – Ой, подумаешь – сказал Зайчонок – Не боюсь я ваших волков!  

 – Ну дела – проговорила Белка, смотря в след удаляющемуся 

Зайчонку. 

А Зайчонок все продолжал идти, напевая: 

 

Не страшен большой, злой и клыкастый, 

Не боюсь никого я в лесу, 

Не верю, что где-то бродит опасность, 

От любых передряг убегу. 

 

*** 

 – О-хо-хо, где же ты, мой крошка!? – горестно вздыхала мама Зайчиха, 

продолжая разыскивать Зайчонка – Найду, все уши оборву! Только бы 

ничего не случилось. Я найду тебя, сыночек. Обязательно найду.  
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 – Угу, а кто это к нам опять в тёмный лес пожаловал!? – вспорхнул с 

ели дядя Филин.  

 – Ой, Филин, голубчик – побежала к нему Зайчиха. – Это я Зайчиха, 

ищу своего сынишку. Непослушный, убежал в лес и не знаю теперь, как он и 

где он. Ой, горе мне горе! 

 – Ну-ну, не горюй – попытался успокоить старую знакомую – 

Разыщем мы его вместе. Он пробегал здесь и направился вон в ту сторону.  

 – Скорее Филин, скорее – обрадовалась Зайчиха – Как бы беды не 

случилось. 

 

*** 

 – Не боюсь... никого... я... в... лечу – дрожащим голосом лепетала 

Зайчонок. Он забрёл в самую тёмную часть леса и не знал, что же ему делать 

и куда идти. Он замёрз и был очень напуган – Мама... Мамочка, где же ты....  

 – Зайчонок – эхом пронеслось по лесу.  

 – Мамочка, я здесь! – прокричал Зайчонок. 

 – Зайчонок – послышалось совсем близко.  

 – Мамочка, я здесь! – закричал что есть мочи Зайчонок – Мамочка 

забери меня, мама!  

 – А вот и я! – прорычал кто-то из темноты.  

 – Ааааааааа – закричал бедный, маленький Зайчонок.  

 

*** 

 – А вдруг, он уже попал в беду – лепетала мама Зайчиха – Он же 

совсем маленький. Ему, наверное, холодно, он один в тёмном лесу. Совсем 

один!  

 – Успокойся – пытался не поддаваться панике Филин – Всё с ним 

будет хорошо, он смелый, быстрый....  

 – Да он же совсем маленький – зарыдала Зайчиха – Как ты не 

понимаешь, он же совсем беззащитный...  

 – Ну что опять случилось – возмущённо и сонно проговорила Белка – 

Как только соберусь спать, так кто-нибудь начинает кричать.  

 – Да тише ты! – фыркнул на неёФилин – Не видишь, беда 

приключилась.  

 – Белочка, милая – сквозь слезы сказала Зайчиха – Не пробегал ли 

здесь сынишка мой, Зайчонок!?  

 – А как же – ответила Белка, потирая глаза – Пробегал. Да так быстро, 

что я даже не успела его остановить.  

 – Ой, горе мне! – пуще прежнего зарыдала Зайчиха.  
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 – А в какую сторону он побежал? – спросил дядя Филин.  

 – Вон туда, в саму глубь леса – указала Белка – Туда, где живёт злой и 

коварный Волк.  

 – Ой-ёй-ёй – запричитала Зайчиха – Чует моё сердце, что беда с 

зайчонком приключилась.  

 – Так, без паники – заявил Филин – Всё вместе мы его найдём. Ведь 

так Белка!?  

 – Но… – хотела возмутиться Белка.  

 – Ведь так... Белка – повторил Филин настойчиво.  

 – Да... конечно – быстро проговорила Белка – Конечно, найдём. Только 

нужно поспешить. 

 

*** 

 – Ну-ну, не стоит так громко кричать – похрипел голос из темноты – 

Ты же не хочешь разбудить Медведя!? 

 – Н-н-нет – Зайчонок весь дрожал, ему было очень страшно – А кто 

вы!?  

 – Я!? – рассмеялся неизвестный – Я твой друг.  

 – Друг!? – удивился малыш – Друзья не прячутся и не пугают.  

 – А тебе страшно!? – проскрежетал голос.  

 – Очень – прошептал Зайчонок – Покажитесь, пожалуйста...  

 – Ну что ж, смотри – от этого голоса мурашки бежали по спине.  

 – Ой, мамочки – задрожал Зайчонок и вжался в сугроб – Волк...  

 – Волк – прорычал Волк, оскалив зубы, и кинулся на беззащитного 

Зайчонка. Но малыш не растерялся и бросился прочь от Волка, что было сил. 

Но преследователь не отставал, казалось, что он вот-вот нагонит малыша, но 

Зайчонок бежал ещё быстрее, пока были силы.  

 

*** 

 – Куда дальше!? – спрашивала Зайчиха у Филина – Куда!?  

 – Не мешай – Филин внимательно смотрел на следы – Не могу 

разглядеть, тут как будто стая зайцев пробежала.  

 – Дядя Филин, а это чьи следы – указывала Белка на огромные следы.  

 – Это, друг мой, Волк – тревожно ответил Филин – Они ведут в ту 

сторону. Скорее, друзья. Скорее!  

 

*** 

 – Всё равно ты от меня не убежишь, Зайчишка – рычал Волк, нагоняя 

малыша – Я быстрее и хитрее тебя.  
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Но Зайчонок старался не слушать то, что говорит Волк. Он думал 

только о том, как бы скорее оказаться дома в маминых объятиях.  

 – Это кто мне спать не даёт? – проревел Медведь, поднимаясь из 

берлоги – Кому неспокойно в столь поздний час!? 

 – Ох, Мишенька – испуганно проговорил Волк – Это я домой 

возвращаюсь, сам с собой рассуждаю о жизни волчьей. Ты спи, Мишенька, 

спи. 

 – Ты уж будь потише, а то негоже зверей из спячки раньше времени 

поднимать – Медведь зевнул, потянулся и случайно задел лапой Зайчонка, 

который прятался за его спиной, и столкнул с сугроба – Ой, кто это здесь!? 

 – Никого здесь нет, Мишенька – быстро проговорил Волк – Это, 

наверное, шишка или снежок какой. Ты спи Миша, спи. 

На этот раз Зайчонку не удалось убежать, он прижался к дереву и 

дрожал от страха. Волк все ближе подкрадывался к нему. И когда Зайчонок 

хотел позвать на помощь и посмотрел сквозь пальцы, то увидел перед собой 

оскалившегося Волка, который вот-вот с ним расправиться. 

 – Попался, косенький– прорычал Волк. 

 – МАМА!!! – пронеслось по всему лесу. 

Нежные и мягкие лапки прикоснулись к дрожащему от страха малышу. 

 – Тише, тише мой хороший – Зайчиха крепко обнимала своего 

Зайчонка. Она была самая счастливая мама на свете, она, вместе с друзьями, 

сумела отыскать Зайчонка и спасти от лап хищного зверя – Мама рядом, 

мама всегда будет рядом с тобой. Каким бы взрослым и храбрым ты не был, 

никто кроме мамы тебя не защитит от всех невзгод. 

 – Мамочка моя – плакал Зайчонок, прижимаясь к маме ещё сильнее – 

Прости меня, мамочка. Я был таким непослушным и убегал постоянно и 

грубо разговаривал. Я больше так не буду, мамочка. 

 – Всё хорошо, мой Зайчонок – Зайчиха улыбнулась и поцеловала 

своего сынишку – Я очень рада, что мы вместе. 

 – Дядя Филин, Белочка, дядя Миша! – прокричал Зайчонок – Спасибо 

вам огромное за то, что спасли меня. Извините, что не был послушный. 

 – Ты уж больше, пожалуйста, не будь таким. Маму нужно слушаться 

всегда. Мама плохого не посоветует – проговорил Медведь, и добавилещё 

крепче схватив Волка за хвост – А мы уж научим его как вести себя с тем, 

кто меньше и слабее. 

 – Спасибо вам, друзья! – присоединилась к Зайчонку Зайчиха – 

Заходите к нам на чай с вкусным пирогом. Ну что сынок, пойдём. До 

свидания! 

 – До свидания – помахал лапкой Зайчонок, удаляясь вместе с мамой. 
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 – До свидания, Зайчонок! 

 – До свидания Зайчиха! 

 – До встречи! 

 

*** 

 – Мама... 

 – Что, Зайчонок? 

 – А когда я стану большим я буду таким же храбрым и быстрым как 

дядя Миша!? 

 – Конечно, сынок. Ты будешь таким же храбрым и быстрым, как дядя 

Миша и наши друзья: Филин, Белочка. У нас с тобой впереди ещё столько 

всего интересного и познавательного. 

 – Это даааа. А можно мне самый большой кусочек пирога, а мам!? 

 – Конечно можно, малыш. 

 

Ёжик, который хотел дружить 

 

Автор: ЕленаТихановская 

 

Сказка, посвящается доченьке Есении. 

 

Жил-был на свете Ёжик. 

Был он крохотный, кругленький, как шарик. Добрый-предобрый, 

маленький, но с большим сердцем. Только была у Ёжика особенность, так 

считали многие: колючий был Ёжик. И дело было вовсе не в характере или 

поведении Ёжика, просто родился он с колючками, как все ёжики. 

Мечтал маленький Ёжик о том, чтобы у него были настоящие друзья. 

Но никто из зверят не знал, как можно дружить с таким колючим Ёжиком. 

Обходили его стороной, боялись задеть или случайно уколоться об него. 

Однажды, позвали зверята Ёжика поиграть в футбол. Пнули мячик 

высоко-высоко, и…приземлился этот мячик прямиком на колючки Ёжика и 

сдулся. С тех пор в игры Ёжика не приглашали, но очень хотели. 

Каждый день Ёжик спрашивал у мамы Ежихи: 

 – Мама, скажи, почему со мной никто не хочет дружить, играть? 

Может быть, я какой-то не такой как все? – спрашивал Ёжик. 

 – Ну что ты, малыш? Ты такой же, как и я, и папа – отвечала мама 

Ежиха – Каждый из нас особенный, по-своему – добавила она. 

 – Но, что же мне делать? – спрашивал Ёжик. 
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 – Попробуй начать дружить первым. Пригласи зверят на свой день 

рождения. Я испеку вкусный яблочный пирог. Попьем вместе чай и 

отпразднуем твой день рождения. 

 – Мама, какая ты у меня умная! – воскликнул Ёжик. 

Ёжик, с большим удовольствием, пригласил всех зверят, на свой день 

рождения. А зверята с большой радостью соглашались разделить праздник с 

Ёжиком. 

Наступил день рождения Ёжика. Мама испекла пирог, как и обещала. 

Папа поставил большой стол, а Ёжик готовился встречать гостей. Но гости 

почему-то не торопились на праздник. Ёжик ждал, и ждал, и уже боялся, что 

никто не придёт, но вдруг в дверь кто-то постучал. 

Ёжик распахнул дверь, а на пороге стояли зверята с шариками и 

большим подарком. 

 – Ёжик! – сказал Бельчонок. – Мы поздравляем тебя с днем рождения! 

 – Лучший праздник – это день рождение друга! – добавила Лисичка. 

 – Мы долго думали, что тебе подарить… и придумали! – сказал 

Зайчонок. 

 – Открывай скорее же свой подарок! – сказал Медвежонок. 

Ёжик начал второпях открывать коробку с подарком, а когда открыл, 

увидел, что в ней лежит большое количество маленьких, белых, мягких, 

словно зефир – шариков. 

 – Что это? – в недоумении спросил Ёжик. 

 – Это то, что поможет нам перестать бояться твоих колючек – сказал 

Зайчонок. 

 – Ведь настоящей дружбе колючки не помеха – добавил Лисёнок. 

Зверята очень быстро надели, на каждую иголочку Ёжика, по одному 

маленькому шарику, и крепко-крепко обняли его.  

С тех пор, зверята и Ёжик стали лучшими друзьями, несмотря на 

колючки. 

 

Мишка 

 

Автор: ТюреневаСарима 

 

Сказка была сочинена, в 2019 году. Для сына. Ему тогда было 7 лет. В 

2018 году родилась сестрёнка, началась небольшая ревность. Когда 

сестрёнка подросла начала брать в руки небольшие игрушки, (в том 

числе погремушки сына) так же не хотел делиться. Мною была 
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придумана сказка, для того, чтобы на примере сказки объяснить сыну, 

что жадничать и не делится – это плохо. 

 

Сынок, сейчас я расскажу историю. Раньше дети собирались в одной 

юрте, и чатханист, рассказывал сказку, но не просто сказку, а историю о 

разных поступках: о дружбе, добре, зле, жадности, хотел бы послушать 

такую сказку? Тогда я расскажу одну такую сказку.  

В лесу жил мишка. Был жаркий, летний день. Настроение было 

хорошее, гулял по лесу, ел малинку, ловил бабочек. Играл, пел и веселился. 

Решил медвежонок собрать мёд. Четыре баночки собрал. Идёт домой 

баночки тяжелые. Ему навстречу идёт волк. 

– Мишка, что ты несешь? 

– Мёд. 

– Угостишь меня? 

– Ишь, что придумал! 

– Какой ты жадный! 

Идёт мишка дальше. Ему навстречу лисичка. 

– Здравствуй, мишка, что несешь? Вкусненьким пахнет.  

– Мёд собрал.  

– Угостишь меня? 

– Ишь, что придумала! 

– Эх, Мишка, какой ты жадный! 

Идёт мишка дальше, песенку поет.  Навстречу зайчик. 

– Мишка, мишка, что несешь? 

– Мёд. 

– Угостишь меня? 

– Что придумал! 

Идёт дальше. Впереди бежит речка. Решил мишка перейти речку через 

мостик. Дошел до середины, мостик сломался. Мишка упал, и все баночки с 

медом разбились. Так мишка вернулся домой с пустыми руками. 

Пока мишка шёл домой, ему было так обидно. Мишка подумал: 

«Ох, как обидно мне 

Поскорей бы добраться домой 

Где ждут меня родители. 

Ничего нет лучше родного дома, 

На сердце тепло и уют. 

Нет ничего слаще маминых блюд: 

Пироги, блины, варенье –  

И вкусно, и сытно. 
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Нет ничего на свете лучше маминых блюд». 

 

Король Чистолюбив и Мусорное Королевство 

(экологическая сказка) 

 

Автор: Ольга Попова 

 

Что же стало поводом для написания экологической сказки 

«Король Чистолюбив и Мусорное Королевство»? Я отвечу на этот 

вопрос! Мои дети, как и все дети нашего города очень любят прогулки в 

пределах двора. Когда мы выходили на улицу, сын постоянно спрашивал у 

меня: почему в нашем дворе постоянно лежит мусор? Ведь дворник 

ответственно каждое утро убирает территорию, оставляя за собой 

чистоту и порядок. Этот вопрос постоянно тревожил его. Суровой 

правдой стало то, что мы обратили внимание на гуляющих во дворе 

детей, они постоянно что-то ели и бросали бумагу и бутылки от 

газированной воды. На замечания не делать подобное реагировали остро. 

Ежедневно мы наблюдаем подобные картины и, к сожалению, это 

изменить не можем. Как-то раз сын сказал мне, что, если бы у нас, был 

такой человек, который бы мог решить проблему с помощью 

волшебства, чтобы чисто было в любимом дворе, не зависимо от времени 

суток. По причине того, что дедушка дворник просто не справляется с 

объёмом, проделанной работы. «Какой-то Король чистоты, что ли» – 

было сказано сыном. И тут меня посетила идея, что можно написать 

подобную сказку, используя которую в процессе чтения, можно донести 

до ребёнка, что обязательно надо оберегать природу. Ведь природа – это 

та ценность, которая обогащает наше состояние души. Если мы не 

будем соблюдать порядок в окружающей нас среде, то все превратиться 

в груду мусора. Так вот моя идея написания сказки, принесла продукт, 

которым бы я хотела поделиться. 

 

Давным-давно жил-был на белом свете король – Чистолюбивом звали. 

Такой весельчак был, что ни в одной сказке такого чудного короля не 

сыскать! Внимательный да отзывчивый, добрый да справедливый. Во всех 

делах, аккурат любил и чистоту, чтоб было любо взор свой устремить 

соколиный. Каждый день в своем Королевстве гостей лесных встречал, всем 

рад был, вкусными пирогами угощал да подарками задабривал. Добрый был 

Чистолюбив и щедрый.  
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Как-то раз, вечером поздним в ворота Королевские путник постучал. С 

вестью он пришёл к Королю недоброй. Сказывают в лесу звери, что завёлся в 

чаще дремучей Колдун злой, который лес загрязняет. Воды синие мутит, 

траву зелёную засушивает, да мусор у всех на пути оставляет, где не пройдет 

Колдун от следов его мусор появляется. 

Опечалился король, взревел от злости и обиды. Решил тогда Чистолюб 

того Колдуна отыскать и отправить туда, где он вред лесу нести не сможет. В 

пещеру темную в заточение столетнее. Да вот только, как его найти Король 

не знал. Путнику жалко стало Короля, и он сказал, что зовут того Колдуна – 

Природогуб, живет он там, где деревни всякие да народ людской. Гора там 

есть высокая, да заросли непроходимые, а на горе той замок стоит из мусора 

– это и есть «Мусорное Королевство» злого Колдуна. Иди туда, да смотри не 

сбейся с пути. Там болотатопкие да звери лютые, сгинешь Король 

Чистолюбив! 

Опечалился тогда Король, всю ночь не спал, думал, что ему делать, как 

Колдуна проучить, чтоб от мусора свои леса освободить. Думал, думал и, 

наконец, придумал. На следующее утро проснулся Король ни свет, ни заря, 

запряг коня, надел доспехи и поехал искать Природогуба. Ехал день, ехал 

два, месяц. Устал, чуть уже было не свалился с коня. Вдруг видит перед ним 

замок встал, огромный такой из мусора всякого да хлама. Понял 

Чистолюбив, что нашёл тот самый замок – злодейский. Слез с коня, взял 

веревку и пошёл в замок. Шёл, он шёл, то на бумагу наступил, то о банки 

споткнулся, то пакет на него сверху упал. Ещё пуще разгневался, тогда 

Король, захотел скорее колдуна в заточение отправить. 

Вошёл он в замок, видит колдун сидит – зелёный такой и совсем 

неопрятный. Поздоровался с ним Чистолюбив. 

– Зачем ты колдун земли лесные загрязняешь? Да воду синюю мутишь? 

– Не хочу я такие плохие дела делать, но люд человеческий меня 

заставляет, сами мусорят, а я им в этом помогаю. 

Разозлился Король, связал колдуна и пригрозил, что в заточение его 

отправит на сто лет. Взмолился тогда колдун, чтоб Король его отпустил. 

Пообещал, что исправит все, что натворил и сам добрее станет. Поверил ему 

Чистолюбив и пообещал в лесу мусорные баки поставить, чтоб собирал 

колдун мусор туда со всего леса, да от вредителей лес защищал. Согласился 

колдун, обрадовался. Сразу подобрел, заплясал и запел. Король Чистолюбив 

был очень рад, что смог на колдуна злого управу найти и уехал домой в свое 

королевство. 

Еще много-много лет служил колдун Природогуб Королю, только за 

дела его добрые стали его звать все – Природолюб, потому что берег он лес, 
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как и обещал. С обязанностями справлялся, что все диву давались, как в лесу 

чисто стало. Хоть и жили друг от друга далеко Чистолюбив и 

Природолюб,но а вести о чистоте лесной королю на хвосте, ещё долго 

приносили птицы. 

Вот и сказочке конец, а кто убирает мусор – молодец! 

 

Девочка и снежинка 

 

Автор: Ольга Гладкова 

 

История была придумана для внучки Алисы в феврале 2022 года. 

 

На белом облаке жила маленькая снежинка, она была очень красивой и 

пушистой. Снежинка легко летала по воздуху одна и с подругами. Очень 

часто они устраивали хороводы, и тогда земля покрывалась белым пушистым 

снегом. Взрослые и дети начинали строить горки, снежные городки, играть в 

снежки. Очень весёлая пора! Снежинка смотрела на людей и ей нравилось, 

как они веселятся, как детвора, играет во дворе, катается на санках.   

Однажды снежинка увидела маленькую девочку, которая скучала и ни 

с кем не играла. Снежинке стало жалко её,она решила познакомиться с 

девочкой и подружиться. Снежинке несложно было это сделать, она 

подлетела к девочке и начала щекотать еёза нос, за щёчки, улетать от неё, 

играя в догонялки. Девочка бежала за снежинкой и смеялась. Им обеим было 

очень весело. Так они подружились, проводя вместе время и играя на улице.  

Время шло, девочка выросла и начала сама летать, как еёподружка, она 

порхала, кружилась, добивалась высоких результатов. Очень часто 

вспоминала своё детство и хотела увидеть снежинку, рассказать все свои 

новости, поделиться с ней радостью и покружиться с ней в вихре танца. И 

вот чудо, это случилось. Могучие силы ветра подхватили девочку и понесли 

еёвихрем на встречу со снежинкой. Не сразу подружки узнали друг друга, 

потому что снежинка тоже выросла – похорошела, изменилась. Все люди 

восхищались ею и выбрали главной снежинкой года.  

Но прежде чем увидеться, подружкам многое пришлось преодолеть, 

так как злые чёрные силы устроили для подружек очень много испытаний. 

Они заточили девочку в высокую тёмную башню, где было темно и много 

серых крыс, крысы угрожающе пищали и пытались еёукусить. Но девочка 

сумела отбиться от своих врагов и выбраться из башни.  

Злые силы не знали, что детская дружба крепка, добро всегда 

побеждает зло, а испытания и время лишь усиливают дружбу. Пройдя все 
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преграды, две подружки встретились, им было о чём поговорить, они решили 

больше не расставаться и всегда и во всем поддерживать друг друга.  

 

Жирафик 

 

Автор: Татьяна Арабаджи 

 

История сказки. Когда в семье появляется ребёнок, родители изо 

всех сил стараются его уберечь от травм. Ребятишки совсем не любят, 

когда их начинают воспитывать и оберегать, ведь они сами всё знают и 

умеют. Наша семья – не исключение. 

Когда мы хотим объяснить доченьке, что не надо делать, так или 

этак, мы просто перед сном рассказываем ей сказку, где героем 

выступает не она (с плохим поведением), а, например… 

 

…Как же Жирафик обожал утро! Особенно в выходные! Мамочка и 

папочка были дома, потому можно было встать пораньше и с самой своей 

комнаты, на самой высокой скорости, в самом высоком в мире прыжке 

запрыгнуть к ним на кровать! И пока родители от радости Жирафика 

открывают глазки можно прыгать, прыгать и прыгать до самого потолка! 

Можно громко кричать о том, что наступило утро, и пора вставать! Ну и 

пусть родители всю неделю работали и устали, разве это важно, когда 

выходной и утро, и прекрасное настроение у Жирафика? 

Только родители совсем не разделяли радость выходного дня. Они 

почему-то говорили, что на кровати прыгать опасно и, вообще, Жирафику 

уже целых пять лет, и он мог бы понимать, что совсем не хорошо, когда 

именно так начинается утро! Как говориться, родители, на то и родители, 

чтобы ворчать. 

И вот, в канун Нового года, когда уже все письма Деду Морозу были 

отправлены, Жирафик, как обычно, запрыгнул на кровать! Именно сегодня 

он прыгал от самой души, очень-очень высоко и радостно. Но случилось 

ужасное, он совсем не удержался, его ножки поехали по краю кровати, и он 

плашмя свалился на пол. Упал прямо между шкафом и кроватью. Упал так, 

что его длинной шейки стало невыносимо больно, и он заплакал, даже сам не 

понял от чего: то ли от боли, то ли от обиды. И что было самое страшное, он 

застрял! Мамочка и папочка быстро вскочили и помогли выбраться 

Жирафику из заточения. Бедная шейка Жирафика совсем не хотела 

поворачиваться, и он громко и протяжно завыл: «Уууууууу! Как же мне 

больно! Моя шейка! Ай-я-яй! Мои ножки! Ой-ё-ёй!» Как же разволновались 
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родители! Папочка посадил Жирафика не кровать, а мамочка побежала 

звонить докторам!  

Жирафик с обидой смотрел на наряженную елку, собираясь в 

травмпункт… 

Доктор осмотрел Жирафика и сказал, что дома такие травмы лечить 

нельзя, и придется Жирафику полежать недельку-другую в больнице. А так 

как ему уже целых пять лет, то в больнице он будет лежать один, то есть без   

мамочки и   папочки!  Потом доктор написал очень много бумаг и передал их 

милой девушке в белом халате. Она очень осторожно отвела Жирафика в 

соседнюю комнату и наложила марлевую повязку, сначала по всей шейке, а 

затем и на правую ножку, и сказала, что повязки снимать ни в коем случае 

нельзя, пока Жирафик лежит в больнице! 

И как ни плакал Жирафик, как ни просил, доктор домой не отпустил, и 

родители, поцеловав его в нос, оставили больного в больнице. 

Всю новогоднюю ночь Жирафик не спал и смотрел в окно. Он 

вспоминал наряженную ёлку и запах мандаринов. Накрытый вкусностями 

новогодний стол. Жирафик остался без утренника в детском саду. Остался 

без поздравлений от бабушек и дедушек. Остался без подарка от Деда 

Мороза. По щёчке Жирафика тихонько покатились слезки! Ах, бедный, 

бедный Жирафик… 

В заключении хочу сказать, Танюшка прыгать на кровати перестала! И 

таких сказок у меня очень-очень много, ведь Танюшке уже семь лет! 

 

Тайна ключа 

 

Автор: Татьяна Арабаджи 

 

Как никогда Вовка сегодня хотел в школу! С утра он проснулся и 

собрался сам, а все потому, что классный руководитель решила провести 

необычный классный час. Необычность его заключалась в том, что каждый 

ребёнок мог принести любую вещь с необычной историей. 

Ещё с вечера Вовка принес из кладовой стремянку и с верхней полки 

шкафа достал коробочку, на дне которой лежал маленький ключ. Этот ключ 

Вовке подарил дедушка на День рождения. Он удивился такому подарку и 

даже немного расстроился, но дедушка посадил Вовку к себе на колени и на 

ухо прошептал: «Это не простой ключ. Когда-нибудь он откроет ту дверь, 

которая действительно тебе нужна! Храни его, внучек, наступит такой день, 

когда он исполнит твою мечту, и ты скажешь мне: спасибо!» Вовка очень 

любил дедушку, он поверил ему и припрятал ключ от родительских глаз. 

Дедушки не было уже несколько лет, и, когда Вовке становилосьсовсем 
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грустно, он доставал ключ и, словно вновь сидел на коленях у деда, чувствуя 

его тепло. И вот сегодня выдалась такая уникальная возможность рассказать 

ребятам про необычный ключ. 

Раскрасневшиеся от мороза, ребята быстрее обычного скидывали 

верхнюю одежду и наперегонки бежали в класс. Прозвенел долгожданный 

звонок. Ольга Александровна, осмотрев любимый класс и выдержав паузу, 

чтобы шепоток стих мягко произнесла: 

– Добрый день, ребята! Все ли подготовились к нашему необычному 

уроку? 

Ребята хором ответили долгое: «Дааааа!» 

– Ну что же, как и на обычном уроке, я буду спрашивать по журналу! 

Первым пойдет к доске Абрамов Владимир! 

У Вовки замерло сердце. Ну ни как он не хотел быть первым. 

– Выходи, Вова, к доске, не робей! 

Вовка вышел к доске и из нагрудного кармана рубашки достал ключ. 

– Когда мне исполнилось 7 лет, – начал Вовка, – мне этот ключ подарил 

мой дедушка. Дедушка у меня был замечательный, он прожил счастливую 

иинтересную жизнь, много путешествовал. Он мне сказал, что этот ключ 

откроет любую дверь. 

– Ну-ка открой хотя бы дверь класса этим ключом! – закричал с места 

Борька, с которым у Вовки были совсем не приятельские отношения. Ольга 

Александровна строго посмотрела на Борьку, и он замолчал. 

– Нет, этот ключ не от классной двери… – продолжил было Вовка, но 

Борька все не унимался 

– А от какой тогда? У меня у отца на связке целых 10 ключей, я тоже 

мог бы их принести и сказать, что они волшебные! – И Борька засмеялся, а 

потом и весь класс.  

– Ольга Александровна, можно я пойду на место? – почти шепотом 

спросил Вовка, сдерживая комок слёз в горле и ругая себя за глупую идею 

принести обычный ключ. Ольга Александровна кивнула, и принялась 

успокаивать развеселившийся класс. 

Ребята по очереди выходили к доске и рассказывали истории, которые 

Вовка совсем не слушал. Он смотрел в окно на падающий снег. 

Красногрудые снегири, нахохлившись, сидели на сирени. Единственное, чего 

он сейчас хотел, чтобыпоскорее закончился учебный день. Вовку душили 

слёзы.... 

После занятий, небрежно скидав учебники в рюкзак, Вовка поплёлся к 

раздевалке. Как назло, она была закрыта, и Борька закричал во все горло: 
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– Доставай, Вовка, ключ! – засмеялись все, только ребята с 

параллельного класса ничего не понимая, начали перешептываться. 

Вовка промолчал. Вот пришла гардеробщица, Вовка одним из первых 

забрал одежду и пошел домой.  

Несмотря на чудесную зимнюю погоду, грусть никак не отпускала 

Вовку. Слёзы опять подкатили, и он не мог уже их сдержать. Что есть силы, 

Вовка побежал в находящийся поблизости парк, сел на скамейку и горько 

заплакал. Он почему-то сильно злился сначала на деда, потом на себя, потом 

на Борьку и от обиды даже начал пинать сугроб возле скамейки. Удар! Ещё 

удар! Ещё ... И тут Вовка так ударил ногу об железный ящик, что от боли 

выкрикнул протяжное: «Уууу!». И опять – обидно! Через ботинок никак не 

разотрёшь ушибленные пальцы. Вовка сел на снег и уставился на обидный 

железный ящик. Какое-то внутреннее недоверие он испытывал к 

этомустрашному предмету. Утерев рукавом слёзы, Вовка провел рукавичкой 

по своему невольному обидчику. Это был не огромный железный ящик, 

которое нарисовало недоверчивое воображение, а совсем небольшая 

металлическая шкатулка. Любопытство взяло вверх и Вовка начал сначала 

аккуратно, а потом очень быстро откапывать такой интересный предмет. 

Шкатулка была, как показалось Вовке, старинной и ценной. Она была 

сделана из светлого металла и украшена множеством резных узоров. 

Единственное что сначала совсем не понравилось Вовке, то, что шкатулка 

была плотно закрыта и замкнута. С другой стороны, если что-то хорошо 

спрятано, значит – это очень ценное. Вовка достал из кармана связку ключей 

от дома и отчаянно попытался отогнуть замок, но как не пытался Вовка, увы, 

ничего не получалось.  

– Да что за день сегодня такой! То ключ, то замок... – выкрикнул в 

сердцах Вовка, и замер, раскрыв рот от удивления. 

Он начал расстегивать куртку, и замерзшими руками пытаться залезть в 

нагрудный карман рубашки в поисках ключа. С замиранием сердца, Вовка 

достал ключ и осторожно взял в руки шкатулку и сравнил скважину в замке и 

ключ, подаренный дедом. Сомнения не было, это был ключ от этой 

шкатулки. Немного потоптавшись на месте и сев наконец-то на скамейку, 

Вовка вставил ключ в замок, осторожно отрыл шкатулку и, в предвкушении 

сокровищ, поднял крышечку. Сокровищ в ней не оказалось. 

Под крышечкой вообще было что-то непонятное и необъяснимое. Там 

был просто другой мир. Непонятно откуда светило солнце, по нежно-

голубому небу плыли белые пушистые облака, кругом было зелёно и цвели 

цветы, слышалось пение птиц! «Это невозможно!» – пошептал Вовка и 

зажмурил глаза. Открыв глаза, он увидел, что ему все это не кажется, а 
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действительно так и есть. Вовке очень захотелось все подробнее рассмотреть. 

Вот он увидел цветущую яблоню, а вот – белый кролик забежал в норку. 

Вовка никак не мог понять, как все это помещается в такой маленькой 

шкатулке, а он все так отчетливо видит, и даже стало как-то теплее. Вовка 

осмотрелся по сторонам. На скамейке и деревьях всё также лежит снег, всё 

также мороз покалывает щеки, и вот даже та же любопытная ворона с ветки 

наблюдает за ним. Видимо, чтобы доказать Вовке, что он сидит на 

заснеженной лавке, она произнесла своё: «Каррр!» 

Вовка скорее заглянул в шкатулку, а там лето – не меньше. Внимание 

Вовки привлекло дерево в шкатулке. Вся его крона была усыпана 

множеством ярко-розовых цветов. А на огромной, толстой ветке, были 

веревочные качели, на которых, то вверх, то вниз взлетала белокурая, 

кудрявая девчонка. И неожиданно для себя, Вовка произнес ей: «Привет!», 

где-то в глубине души надеясь, что она услышит. 

– Привет! – сказала девчонка и подняла на него свои голубые глаза. 

– Привет – вновь прошептал Вовка, – Ты кто? 

– Хм, как-то не очень вежливо, – сказала девчонка, слегка поджав 

нижнюю губку и остановив качели, – Меня зовут Доброта, а тебя? 

– Вовка! Вовка Абрамов! А почему ты тут заперта? 

– Ах, какой любопытный Вовка Абрамов! – улыбнулась девочка, – 

Людям я не очень нужна, вот и сидим мы с моими сестричками в шкатулках, 

ждём своих спасителей, которые не побоятся нести нас в мир. 

– Нести в мир, – повторил Вовка, не веря своим ушам, – а как это нести 

вас в мир? И где твои сестрички? 

– Понимаешь, когда-то давно мы были с людьми с самого их рождения и 

до самого их конца. Менялись времена, менялись люди. Они перестали в нас 

нуждаться и нами дорожить. Другие девочки заменили нас, и, чтобы не 

погибнуть вовсе, мы приняли решение спрятаться в таких шкатулках, а 

ключи передать хранителям. И только когда хранитель встретит надежного 

человека с чистой душой, он передает ему ключ, а потом...– Доброта 

вздохнула, – а потом только вопрос времени, когда мы встретимся. Если тебе 

передали ключ, это значит, что ты хороший человек, и хранитель выбрал 

тебя, теперь решение за тобой: ты можешь принять меня, а можешь оставить 

все, как есть. 

– Я согласен! – гордо сказал Вовка и даже сделал «грудь колесом». 

– Подожди, Вовка! – сказала Доброта и голосом чуть тише продолжила 

– Разве тебя не пугает быть добрым всю жизнь? Разве ты не боишься 

помогать бескорыстно людям? Не боишься ли ты, навсегда отказаться от 

алчности и добиваться своей цели только справедливым путём? Любая 
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сказанная тобой ложь или какой-либо проступок будет причинять 

тебестрашную душевную боль, неужели тебя это не пугает? 

– А как же быть? – спросил робко Вовка, переживая, что из-за 

приобретенной доброты он никогда не сможет дать отпор такому 

надоевшему Борьке. 

– Быть добрым, не значит быть слабым, – улыбнулась девочка. 

 На минуту Вовка задумался. В памяти вспомнился дедушка. Дедушка 

был очень добрым, но при этом он был полковником армии и имел 

множество наград и медалей. Даже после службы, к деду всегда приходили 

друзья-сослуживцы за советом или просто поговорить за кружкой 

ароматного чая с липой. Дедушка никогда не ругал Вовку за проступки, а 

спокойно и с улыбкой объяснял, почему «не правильно». И что навсегда 

запомнил Вовка, так это дедушкину поговорку: «Если хочешь, Вовка, 

поступить по совести, то, прежде чем что-то сказать или сделать, поставь 

себя на место другого. Если от слова и поступка сердце не сжимается, значит 

все по совести!» И даже когда вредный дедушкин сосед, собрал урожай 

яблок с дачи, дедушке хоть и было грустно, он с улыбкой сказал: «Видно 

соседу нужнее». 

– Доброта, я согласен нести тебя в мир! – почти прокричал Вовка, – не 

пугают меня трудности, про которые ты говорила – и Вовка решительно 

протянул ей руку. 

Девочка осторожно запрыгнула на палец Вовке и прошептала: 

– Закрывай глаза, Вовка Абрамов! – Вовка закрыл глаза и от самого 

кончика пальца пошло тепло. Оно было таким родным, словно мама гладит 

руку перед сном! Таким сильным, словно папа поддержал за руку и не дал 

упасть на скользкой дороге. Таким душевным, словно дедушка приносит 

чашечку малины, собранную уже такими больными руками, но с такой 

любовью. Тепло пошло сначала осторожно, а потом быстро, быстро, быстро 

добежало до сердца и, как нервный импульс, разлетелось по всему телу. 

 

*** 

Улыбнувшись, Вовка сжал ключ, висевший на цепочке на шее. Подошел 

к своему рабочему столу, взял в руки фотографию дедушки, улыбнулся ей и 

прошептал: «Спасибо, дедушка!» 

Дверь тихонечко приоткрылась, заглянула миловидная девушка: 

– Владимир Юрьевич, все собрались, можем начинать. 

Вовка надел свой парадный китель, фуражку, отдал честь деду и 

отчеканенным шагом пошел на площадь. 
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Сказка о счастливом Колобке 

 

Автор: Анастасия Бородич 

 

Сказка была придумана для Светланы. Однажды вечером, когда мы 

читали сказки перед сном для Олега, Света спросила: «Мама, а почему 

колобка все животные хотят съесть, он же маленький? Разве можно 

обижать маленьких?» После обсуждения мы с ней решили придумать 

другую сказку про колобка со счастливым концом. 

 

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Колобок. Ему 

очень надоело, что его все хотят съесть. И отправился он в путь-дорогу 

друзей искать. Долго ли коротко, катился колобок по дороге. И прикатился 

он в лес. В лесу он увидел Ёжика под кустом. Ёжик в это время очень крепко 

спал. Колобку было интересно, кто такие ёжики, и он попытался разбудить 

его. Но накололся на иголку, и стал очень громко плакать и причитать. 

– Бедный я несчастный, все меня хотят съесть! Ой как больно! 

От причитаний колобка проснулся Ёжик. И стал расспрашивать его: 

– Что ты плачешь, Колобок? Что случилось? 

А Колобок ему отвечает: 

– Ох, бедный я, несчастный, все меня обижают, хотят съесть! И даже 

ты. Никто со мной не дружит. 

А Ёжик ему отвечает: 

– Нет, ты не прав, Колобок. Я очень дружелюбный. А кушаю я только 

грибочки и ягодки. Давай дружить! 

– Давай! – говорит колобок. 

И пошли они дальше в путь-дорожку вместе. Долго ли коротко шли 

они. И пришли они к высокой горе. На горе жил Орёл. Увидел он Колобка и 

Ёжика и захотел их съесть. Спустился он к ним и говорит: 

– Сейчас я вас съем. 

Тут Колобок начал плакать и причитать: 

– Ох бедный я, несчастный, все меня обижают, хотят съесть! И даже 

ты. 

Пожалел его Орёл и предложил:  

– Давайте дружить, я буду вас защищать и охранять. 

Колобок и Ёжик были рады такому предложению. 

И решили друзья построить крепкий, красивый, большой дом. Орёл 

принес много камней и веток. Ёжик натаскал из леса мха. А Колобок 

приготовил много вкусного угощенья. А когда было закончено 
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строительство, наши друзья стали жить-поживать и добра наживать в своём 

домике. 

 

Большой спор 

 

Автор: Екатерина Скраклева 

 

Данная сказка была придумана для Надежды, девочки пяти лет. 

Надежда очень часто любила спорить в детском саду с ребятами. 

Надежда спорила по любому поводу и с каждым. Простые объяснения и 

уговоры не убеждали Надежду не спорить больше. Но каждый раз на 

следующий день Надежда опять начинала спорить. Так продолжалось 

пару месяцев. И вот однажды вечером Надежда лежала в постели и 

ждала, пока мама выберет новую сказку для чтения перед сном. Я долго 

смотрела на дочь и решила сама сочинить для неёсказку. На следующий 

день Надежда гордо перед садиком сказала, что не будет больше спорить 

ни с кем, а лучше будет рисовать красивые книжки. 

 

В некотором царстве, в некотором государстве встретились как-то раз 

Рыба-кит и Змей Горыныч. Рыба-кит была большой, да и Змей Горыныч не 

маленький. И стали они спор вести: кто из них больше? Каждый хотел 

оказаться самым большим. Думали они, думали и решили, что тот будет 

самым большим считаться, кто больше всего воды выпьет. 

Сначала одной головой пил Змей Горыныч, потом двумя головами стал 

пить, а затем и третья голова присоединилась. Вот Змей Горыныч пил-пил, 

пил-пил воду тремя головами, пока чуть не лопнул. Остановился. И сел, 

тяжело дыша, на берег. Взмолился: «Больше не могу, теперь и твоя очередь, 

Рыба-кит». 

Принялась пить Рыба-кит. Долго ли коротко она пила воду – сказка не 

сказывает, да только выпила она аж всё море! 

Лежит Рыба-кит на земле, уплыть не может, хвостом повернуть не 

может, а в животе тяжело уж сильно. 

А Змей Горыныч тем временем отдохнул, поднялся с берега, да и стал 

обсмеивать Рыбу-кита: «Ой, какая ты неповоротливая, какая ты 

медленная…». Да и улетел восвояси.  

Обидно стало Рыбе-киту, ведь спор-то получается, что она выиграла, а 

лучше оказалось Змею Горынычу. Змей Горыныч улететь смог, а Рыба-кит, 

бедная и несчастная, лежит и уплыть-то никуда не может. Выпустила из себя 
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море обратно Рыба-кит, и с тех времен стало ясно ей, что споры ни к чему 

хорошему не приводят. 

 

Настенька и колдунья Нелюдимка 

 

Автор: Юлия Федянина 

 

Эта сказка была сочинена и рассказана дочери Анастасии. 

Находились на лечении в больнице, после операции дочка никак не могла 

уснуть, после сказки она успокоилась, закрыла глазки и уснула. 

 

Давным-давно, в стародавние времена произошла эта волшебная 

история. 

В одной маленькой деревушке жила семья. Жили они бедно, отец 

ловил рыбу, работал на тяжелых работах, мать вела хозяйство. И росла в 

семье добрая, красивая дочка Настенька. Была она веселая, никогда не 

унывала, помогала во всем своим родителям. Утром, каждый день ходила она 

в лес собирала грибы или ягоды. В один из дней, она, как всегда, ходила по 

лесу собирала грибы, но грибов было мало, и она зашла далеко в лес, туда, 

куда ходить ей было запрещено. Существовало поверье, что в другой стороне 

леса живёт злая колдунья, и кто к ней попадал, никогда домой не 

возвращался. Девушка вышла к большой скале и увидела вход в пещеру. Ей 

стало страшно, но и любопытно, и она решила узнать, что же в этой пещере. 

В пещере сначала было темно, но когда она стала идти дальше, стали 

загораться огоньки. Очень долго шла девушка и вот увидела костёр, возле 

огня сидела старая женщина в чёрной одежде. У неёв руках было веретено. 

Настенька поздоровалась и села к огню. Очень долгое время они сидели 

молча, и девочка решилась спросить: как ей вернуться домой? Старуха 

ответила, что она никого и никогда не выпускала из своей пещеры. Все, кто 

нарушал покой еёлеса, оставались здесь и превращались в камни. И она, 

Настя, тоже сейчас станет камнем. Девушка ей ответила, что видимо 

старушке очень одиноко в лесу, ведь все еёбояться, но Настя может ей 

помочь, ведь одиночество – это очень плохо. 

– А что ты умеешь делать? – Спросила у неёстаруха. 

– Я умею делать всю домашнюю работу – ответила ей Настя. 

– А рассказывать сказки и петь красивые песни ты умеешь?  

– Да, я знаю очень много разных сказок и песен. 

– Хорошо– сказала женщина – Тогда я не буду превращать тебя в 

камень. Будешь меня развлекать до тех пор, пока мне не надоест. 
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И так девушка осталась жить у колдуньи. Она рассказывала сказки, 

истории, пела песни, а также помогала ей по хозяйству. Теперь женщина 

стала ей доверять, и девушка могла выходить на некоторое время из пещеры. 

Дальше уйти она не могла, ведь пещеру охраняли волки. 

Однажды колдунья сильно заболела, ей не помогали еёколдовские 

снадобья, и Настенька предложила ей свою помощь. Девочка попросила 

разрешения сходить на поляну и собрать цветки папоротника. Колдунья 

сначала не разрешала, но когда ей стало хуже, то дала своё согласие. 

Девушка сходила на поляну, набрала цветов, вернулась в пещеру и 

приготовила отвар. Старая женщина, а звали еёНелюдимка, отведав 

снадобье, быстро пошла на поправку. Так прошло несколько месяцев, 

девушка жила с Нелюдимкой, помогала ей в делах. Однажды девочка 

спросила: можно ли с людей, которые превратились в камни, снять 

колдовство? Злая колдунья сказала, что можно, но при условии, что девушка 

останется с ней навсегда. Настя согласилась. Колдунья сняла колдовство и 

все, кто были заколдованы, вернулись к себе домой. 

Прошёл год, девушка очень соскучилась по своим родителям. Она 

украдкой плакала. Увидев это, старая женщина всё поняла. Сказала она тогда 

девушке:  

– Нравишься ты мне, душа у тебя очень добрая. Помогла ты мне, 

растопила моё сердце лаской своей. Отпускаю я тебя домой.  

Показала ей дорогу и сказала на прощание, что увидит она в лесу 

колодец, подойдет к нему и наберет в ведро воды, закроет его крышкой и до 

самого дома не открывает. Поблагодарила Настенька колдунью, взяла ведро 

и пошла домой. Долго шла девушка по лесу, наконец, увидела она колодец и 

сделала всё, как просила еёстарушка. По дороге домой она очень устала, 

хотелось вылить ей воду, но вспоминались, тогда слова колдуньи, и она шла 

с полным ведром дальше. Вот и пришла Настенька к себе домой. Дома 

родители еёувидели и начали плакать. Рассказали они ей, что не было еёдома 

ровно пять лет, и они уже думали, что нет на свете их дочери. 

Теперь пришел черед рассказать девушке, где она была и что делала, и 

как отпустила еёколдунья Нелюдимка домой. Открыли они ведро, а ведро 

полное золота и драгоценных камней. Так отблагодарила Настю колдунья. 

На следующий день пошли они все вместе в лес, чтобы найти 

старушку, но не нашли ни колдунью, ни пещеры. И стех самых пор 

перестали пропадать люди. И Настенька, и еёродители стали жить дальше. 

Вскоре сосватал девушку жених Иван. Сыграли они свадьбу шумную и 

веселую.  
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Да и стали все жить да добра наживать. И добрым словом вспоминать 

колдунью Нелюдимку. 

А Нелюдимка теперь стала обыкновенной бабушкой и больше не стала 

пользоваться своими колдовскими способностями. Поселилась она в тереме 

на опушке леса и помогала людям, когда кто-то начинал болеть, приходили 

они к доброй бабушке и всегда получали помощь.  

И звали еётеперь бабушка Людмила. Людмила– людям мила! 

 

Сказка о принцессе Таисии и волшебных рисунках 

 

Автор: Юлия Тарчуткина 

 

В Усть-Абаканском царстве, в Российском государстве не так давно на 

свет появилась принцесса в прекрасный весенний вечерок 2 апреля. 

Маленькую милую принцессу долго думали, как назвать, но не могли найти 

родители компромисс и решили воспользоваться волшебным пергаментом, 

на котором золотым свечением проявилось имя – Таисия, и это было самым 

красивым именем что доводилось когда-либо слышать родителям, и они так 

и назвали принцессу – Таисией. 

Малышка с каждым днем становилась всё красивее и умнее. В 4 годика 

она начала читать, но больше всего ей нравилось рисовать, и, как оказалось, 

еёрисунки были волшебными.В своих рисунках она рисовала счастье, 

любящих родителей, счастливую себя и много котиков. Уж очень принцессе 

Таисии нравились эти милые зверушки – они ей приносили счастье и 

вдохновение для последующих рисунков. 

Однажды принцессе Таисии стало грустно и скучно, и рисунки тоже 

стали невеселыми. Она долго думала «Что не так? И как вернуть веселье в 

дом?». 

И нарисовала волшебный рисунок,где изобразила маму,папу,себя и 

маленького мальчика. Удивились тогда родители, однако в скором времени 

наяву появился в семье малыш,который принес радость и мир в дом.Его имя 

тоже подсказал волшебный пергамент, и назвали малыша Радмир. 

С тех пор в доме процветают сказка,веселье и радость, а принцесса 

Таисия больше не грустит с тех пор и еёпо-прежнему вдохновляют котики. 

Вот и сказки конец,кто оценит молодец! Всем пушистых котиков! 

 

Сказка «Заветная мечта» 

 

Автор: Юрий Черчинский 
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Жила-была девочка, звали еёХилли. Она любила слушать сказки, 

которые долгими вечерами рассказывал дедушка. Жила она с дедушкой в 

центре океана на острове из мусора. Мусора было столько много, что на 

острове высились целые мусорные горы, и текла река из пластиковых 

бутылок. Дома на острове люди строили тоже из мусора. Девочка Хилли 

жила с дедушкой в доме из пластмассовых канистр. Родители девочки 

уплыли на лодке и не вернулись. Взрослые люди почему-то часто пытались 

уплыть с острова, но их пустые, разбитые волнами лодки течением 

приносило обратно к мусорному острову. Когда шли дожди, люди набирали 

воду в бутылки, другой воды, пригодной для питья, на острове не было. Для 

еды люди ловили рыбу и пролетающих мимо птиц.  

Девочке нравилась такая жизнь: ведь она родилась на этом 

удивительном острове и другой жизни не знала. Играла с мальчиками и 

девочками в весёлые игры. Однажды дедушка позвал Хилли на рыбалку. 

Вода этим вечером была такой грязной, что девочка сказала: 

– Дедушка, давай не будем сегодня ловить рыбу. 

– Да, вода сегодня особенно грязная, – ответил дедушка и тяжело 

закашлял. Последнее время дедушка часто кашлял. – Я хочу рассказать тебе 

тайну. 

– Какую тайну? – спросила девочка. 

– Я расскажу тебе, почему твои папа и мама, и многие другие люди 

уплывают с нашего острова. Они родились на острове, но поверили в сказки 

о счастливой земле.  

– Они взрослые люди! – удивлённо воскликнула девочка, – Только дети 

верят в сказки! 

– Это не сказки, – ответил дедушка. – Там, далеко, далеко, есть 

настоящая земля… не из мусора. 

– Как в книжках?  

– Не перебивай меня. Мне тяжело говорить. А ты думала – откуда к 

нам приплывет мусор? 

– Нет.  Мусор был всегда! Так устроен мир! 

– Его делают люди! Они живут на большой земле! 

– Нет другой земли! – засмеялась девочка. – Я тебе не верю! 

– Я тайно построил большую лодку, – сказал дедушка. – В ней воды и 

еды на много дней пути. Я хотел уплыть с тобой, но сильно заболел. Плыви 

одна. Спасай себя! И спаси тех, кто живёт на острове! 

– Я не поплыву одна! – закричала девочка. – Если я тебя обидела, 

прости меня, не выгоняй из дома! 
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– Я много лет наблюдал за течением, – дедушка взял внучку за руку и 

посмотрел девочке в глаза. – Завтра начнётся сильное течение. Оно унесёт 

лодку до настоящей земли. Больше мы не можем ждать и терпеть. 

– Настоящая земля? – не веря, спросила Хилли. 

– Настоящая земля – это земля не из мусора. Там есть реки и озера с 

чистой водой, там есть деревья и трава!   

– Ты видел траву?! Не в книжках со сказками, а настоящую землю и 

траву?! 

– Давным-давно… я ведь родился на настоящей земле! Ты 

еёобязательно увидишь! Расскажешь всем людям, что надо беречь природу, 

не засорять еёмусором! Иначе люди погибнут от страшных болезней, и те, 

кто выживет, будут жить на мусорных свалках. 

– Если земля такая прекрасная и удивительная, как ты говоришь, – 

сказала Хилли, – то я отправляюсь туда прямо сейчас. И обязательно вернусь 

за тобой и другими людьми! 

Хилли села в лодку из пластиковых бутылок и пластмассовых бочек, 

подняла парус. Лодку подхватило сильное течение. Девочка полетела 

навстречу мечте. Навстречу мечте, в которую поверила всем сердцем.   

Прошло много времени. Океан был тихим. Хилли выбилась из сил и 

уснула. Разбудили Хилли первые яркие лучи солнца. Девочка открыла глаза 

и увидела огромную гору! 

– Кит! – испуганно закричала девочка – Ты раздавишь мою лодку! 

Но это был не кит. Это был большой океанский лайнер. На нём играла 

музыка. Гуляли люди. Парень и девушка развернули мороженое и бросили 

обёртки в море.  

Капитан увидел маленькую лодку. Корабль остановился. Хилли 

подняли на борт лайнера. Девочка смотрела на людей широко открытыми 

глазами. В еёглазах светилась радость. Но радость быстро сменилась 

страхом. Ведь она увидела людей, которые засоряли моря и океаны. Они 

бросали с корабля мусор! А потом из этого мусора возникали в океанах 

мусорные острова. 

– Я жила на острове из мусора. Я плыву на настоящую землю. Я 

попрошу людей не засорять океаны! – в отчаянье закричала девочка и 

заплакала. 

– Девочка, ты откуда? – пристально посмотрев на Хилли, спросил 

капитан лайнера.  

– Я приплыла на лодке с мусорного острова, – ответилаХилли. – Я хочу 

рассказать людям о том, что они убивают океаны, животных, птиц и самих 

себя. Скоро на нашем мусорном острове все люди умрут от болезней.  
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Парень и девушка, которые выбросили в море обёртки от мороженого, 

покраснели от стыда. 

– Мы поплывём на остров и спасём всех людей, – сказал капитан, – 

Они расскажут всем людям, что нельзя губить свою планету. 

– Я поверила в свою мечту! – обрадовалась девочка. 

– Все люди должны поверить в мечту! И она обязательно сбудется! 

Корабль быстро плыл по волнам океана. Хилли вспоминала своего 

дедушку, мальчишек и девчонок, с которыми играла на острове, вспоминала 

других людей. Над волнами показался остров из мусора. Хилли увидела 

своего дедушку, увидела много людей. Они стояли на берегу и радостно 

махали руками. 

Девочка засмеялась от радости. Скоро, совсем скоро осуществится 

еёзаветная мечта. 

 

Мяусита и котята 

 

Автор: Мария Кияшко 

 

В одной маленькой деревушке жила кошечка Мяусита со своими 

четырьмя котятами и папой котом. Каждый день малыши котята Лизита, 

Амелита, Илиасик и Елесик просыпались, умывались и шли на кухню, где 

мама ждала их, чтобы покормить вкусным завтраком.  

Но однажды малыши мальчики Илиасик и Елесик проснулись не в 

настроении и решили покапризничать.  

– Не буду, я есть эту кашу – Пробурчал Илиасик, скрестив лапки на 

груди и отвернув в сторону недовольную серую мордочку. 

– Да! – Поддержал братика Елесик. Он был самым младшим в семье и 

думал, что подражать старшему брату – это хорошо. 

Мама Мяусита была очень удивлена такому поведению.  

– А что же вы хотите? – Недовольно прищурив глаза, спросила мама. 

– Мы хотим мороженого – Немного смущенно произнес котёнок, 

заметив тяжёлый взгляд папы, который даже отложил недочитанную 

утреннюю газету. 

Мяусита была очень мудрой кошкой, повидавшей очень много детских 

капризов, и знала, что сердится на малышей – это не выход, а лучше всего 

придумать для них сказку. 

– А давай я сейчас расскажу вам всем сказку, а потом ты решишь, чего 

ты действительно хочешь. Хорошо? – С хитринкой в голосе сказала мама. 

– Хорошо – Заинтересованно согласился котёнок. 
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– Тогда слушай – И мама кошка начала свой рассказ.  

«Давным-давно жил был один серенький котёнок, он был очень 

хорошим и всегда слушался маму и папу. Но однажды ночью во сне к нему 

пришла Хочучка. Это была девочка с рыжими взъерошенными волосами, 

чумазым лицом и в испачканном краской платьице. 

– Ты кто? – Спросил мальчик. 

– Я-то? Я – твоя Хочучка – Хихикнув, ответила девочка и присела на 

кроватку к котёнку – Иногда яприхожу к послушным мальчикам, даю им 

советы, и нам вместе становится очень весело. 

– Весело? Я люблю, когда весело – Котёнок улыбнулся в ответ. 

– Ну, тогда давай поиграем? – Девочка подмигнула малышу зелёным 

глазом и бодро вскочила с кровати – Ты такой серенький, мне не нравится 

твой цвет, это скучно, хочу, чтобы ты стал поярче. Давай мы с тобой сейчас 

возьмем краски, обмакнем в них кисточки и будем брызгать друг на дружку 

краской.  

Как по волшебству на детском столике, стоявшем в комнате, появились 

две баночки с краской, красной и жёлтой и широкие кисточки. Котёнок было 

уже задумался, что, наверно, это не очень хорошо брызгаться краской, но уж 

очень ему хотелось повеселиться и стать немного ярче. Девочка взяла 

кисточку и вложила еёв лапку котёнку. 

– Давай смелей, какой ты цвет выбираешь? – Продолжала настаивать 

девочка. 

Котёнок выбрал красный цвет, а девочке достался желтый. Она провела 

рукой по щётке, и яркие капли полетели в сторону малыша, он еле успел 

прищурить глазки, чтобы в них не попала краска. И так они брызгали друг на 

друга, пока не закончилась краска. 

– Вот теперь другое дело, ты стал яркий, как солнышко, как я и хотела. 

А теперь я хочу пойти во двор и кувыркаться на траве. Давай за мной! – 

Девочка распахнула дверь комнаты и побежала во двор, котёнок – следом за 

ней.  

Сначала они кувыркались по влажной ночной траве, затем кидались 

комочками песка из песочницы, бегали друг за дружкой, а потом от 

усталости повалились на траву.   

– Здорово повеселились – Произнесла девочка, немного отдышавшись – 

Теперь я хочу… – Задумавшись, какую быещё шалость придумать Хочучка 

постукивала пальчиком по подбородку. 

– Тыещё чего-то хочешь? – Удивился мальчик – Может на сегодня уже 

достаточно? – Котёнок встал с травы и оглядел себя – Посмотри на кого я 
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стал похож. Вся моя пижама и шерсть испачкана в краске и грязи, я даже не 

представляю, что на это скажет мама.  

– На кого ты стал похож? Ясное дело на кого, на меня – Ответила ему 

девочка – Мы с тобой так здорово повеселили, какая разница, что на это 

скажет мама? еёдело: убрать за нами грязь, стирать нашу одежду, готовить 

что-нибудь вкусное, что мы хотим, а не эту противную кашу, бее, гадость! – 

Хочучка сморщила лицо.  

Серый котёнок всерьёз задумался и, нахмурив бровки, ответил – Мама, 

конечно, меня любит и всегда поможет постирать одежду и убраться, но ведь 

у неёи так очень много дел и, если делать только то, что тебе хочется, 

пачкаться постоянно или просить блюдо, которое мама не планировала 

готовить.ю у мамы будет в два раза больше работы, и она очень устанет. Я 

так не хочу…» 

– …И тут котёнок очнулся ото сна – Заканчивала сказку мама Мяусита – 

Сел на своей кроватке, оглядел свою чистую пижаму. Он понял, что всё это 

был лишь сон и побежал скорее к маме, чтоб еёпоцеловать и сказать, как он 

еёлюбит. Серый котёнок понял, что не следует во всём слушать свою 

Хочучку, ведь это может принести много неприятностей. А если чего-то и 

вправду хочется, например, мороженого, то не стоит этого требовать, а 

нужно поговорить об этом с мамой и обсудить, когда это можно будет 

получить, что бы все остались довольными и счастливыми, и ни у кого не 

появилось лишней работы, от которой мамы так устают.   

 

Дружба 

 

Автор: Наталья Тюкпеева 

 

Далеко в бескрайней степи жили по соседству суслик и бурундук. 

Дружно жили и никогда не ссорились. Часто ходили друг к другу в гости. 

Пили чай со сладостями и рассказывали разные истории, которые с ними 

приключались. А иногда просто выдумывали сказки или страшные истории. 

И после таких посиделок расходились по домам. Такая дружная и весёлая 

жизнь соседей продолжалась уже много лет. И казалось, что этой дружбе 

ничего не может помешать. 

Как-то утром после сна гуляли два друга по степи и лакомились всем 

тем, что съедобного находили на лугу. И, как обычно, договорились вечером 

пить чай и рассказывать что-то интересное. Когда настал вечер, бурундук 

собрался к своему другу. Взял самые вкусные конфеты и отправился в гости 

к суслику. А тот уже заварил свежий чай и сидел у костра, дожидаясь 
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бурундука. Обрадовавшись встрече, они стали пить чай и рассказывать, как у 

кого прошёл день. Пришло время, когда они рассказывали страшные 

истории. Бурундук так хорошо рассказывал страшилки, которые суслик 

очень любил слушать! Пока бурундук рассказывал свою историю, суслик от 

страха и волнения ел конфеты. История была такой страшной, что суслик 

даже не заметил, как съел все конфетки. А когда бурундук закончил 

рассказывать свою историю, то увидел, что всё, что было на столе, уже 

закончилось. Сначала он удивился, а потом даже обиделся.  

– Суслик, почему ты съел все конфеты один? И даже ничего мне не 

оставил?– спросил возмущённо бурундук. 

Суслику было неловко, и сначала он даже не знал, что ответить. Но не 

растерялся. 

– Я много не съел. Ты просто принёс слишком мало конфет, вот они и 

быстро закончились – с упрёком ответил суслик. 

Тут два друга стали упрекать друг друга и, в конце концов, поругались 

и рассорились. Каждый наговорил много обидных и даже неприятных слов 

соседу. Длился их спор до самого утра. Так и разошлись, оставшись каждый 

при своём мнении.  

– Я не хочу жить рядом с таким наглым и не воспитанным соседом! – 

сказал бурундук и пошёл к себе домой. 

– А я… я больше не хочу дружить с таким жадным как ты – крикнул 

вслед бурундуку суслик. 

И с тех пор бурундук переехал из степи жить в далёкую тайгу, где 

поселился и живёт до сих пор. О друге суслике даже не вспоминает. А суслик 

понимает, что он не прав и до сих пор выскочив из своей норы, встаёт на 

задние лапы и высматривает, не идёт ли бурундук к нему в гости. Вот так 

самые лучшие друзья поссорились на всю жизнь из-за каких-то конфет. 

 

Сказка о принце Серёжке 

 

Автор: Юлия Ефремова 

 

Сказка о единственном наследнике Изумрудного королевства, 

который не умел ценить книги. 

 

В некотором царстве, в Изумрудном государстве, жили-были король и 

королева, у которых рос ни по годам, а по часам, капризный принц Серёжка.  

Самым любимым занятием в замке было семейное чтение. Король, 

королева и юный принц собиралась в библиотеке Изумрудного замка, 
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устраивались возле огромного теплого камина, исследовали и 

путешествовали в разные страны с помощью волшебных книг, привезённых 

из заморских стран.  

И вот однажды, когда король и королева были увлечены чтением новой 

волшебной книги, принц Серёжка в это время с завистью наблюдал 

увлеченный взгляд короля и королевы на строчках заморской книги. Ему был 

не интересен его «Букварь», с которым он занимался, ведь с ним он не мог 

путешествовать и узнавать о разных странах, как родители. Такещё и слоги 

связывать у него не получалось! Надоело принцу листать «Букварь» и начал 

он капризничать. 

– Не интересны мне ваши слоги! – сказал принц Сергей – Хочу 

путешествовать с волшебными книгами, как вы! 

– Серёженька, тебе для начала нужно «Букварь» изучить, а потом уже и 

путешествовать можно, – ответила королева.– Мы с папой поможем тебе во 

всем разобраться, но сначала дочитаем свою книгу! 

– Но мама! Это же так долго – начал возгласил принц– А я хочу прямо 

сейчас!  

– Так не бывает! В нашем Королевстве все дети учатся читать с 

помощью «Букваря» – сказал строго король. 

– Ну и не нужны мне тогда ваши книги, я тогда вообще не буду учиться 

читать! – ответил принц Сережка. 

Он выхватил из рук королевы книгу, бросил еёна пол и убежал куда 

глаза глядят. Король застыл от удивления, ведь такого обращения с 

волшебными книгами в Изумрудном королевстве не потерпят. Но не успел 

король встать со своего ложа, чтобы поднять книгу, как вдруг на стене 

библиотеки появилась надпись: «Время обратиться вспять, коль начнешь-ка 

ты читать». 

– Как ты думаешь, что это? – спросила у короля королева.  

– Это все фокусы волшебной книги, нечего беспокоиться – ответил 

король. 

Шли дни, недели, месяца и все стали замечать, что принц не растет ни 

на миллиметр, а напротив, становиться все меньше и меньше. Сядет на стул, 

а он для него велик. Наденет ботинки, а они соскальзывают. Стало понятно, 

что это не просто фокусы волшебной книги – она наказала принца Серёжку. 

Но, даже несмотря на свой рост, принц упрямо стоял на своём. 

– Пусть я буду маленьким, но читать я не стану! – возглашал принц 

Серёжка, уменьшаясь в размере с каждой минутой. 

Дело дошло до того, что стал он свободно вмещаться в королевский 

наперсток. 
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Королева и король были убиты горем они понимали, что, если принц 

Серёжка и дальше не будет учиться, то он может совсем исчезнуть. Но, к 

счастью короля и королевы, вскоре, Изумрудное королевство посетили 

корабельщики, которые привозили все заморские книги в замок. 

– Мы объехали весь свет и нашли того, кто сможет помочь вашему 

горю! – все, как один, заговорили корабельщики – Есть Мудрое царство, а в 

нём – Книжное государство, там живет всезнающая Жар-птица. Она может 

дать «Перо знания» вашему принцу, но его нужно заслужить! 

Король тотчас скликает всю рать и приказывает ей отправиться на 

поиски таинственной Жар-птицы с королём во главе. Долгим и нелегким был 

путь, через поля заморские, через моря опасные, но все же отыскалиеё. 

Не поверил кроль глазам свои, да подошел и поклонился Жар-птице. 

– Здравствуй, мудрая птица, помоги нашей беде, подари нашему 

принцу Сережке «Перо знаний», а я тебя в ответ одарю чем только захочешь! 

– Не нужно мне от тебя ничего. – сказала Жар-птица– Я помогу вашей 

беде за волшебное слово. 

– Пожалуйста! – вскрикнул король. 

Протянула Жар-птица заветное перо королю. И, с помощью своих 

волшебных крыльев, переместила всю рать с королем в библиотеку к принцу 

Серёжке и королеве. Перо очень красиво переливалось золотом. Его 

магические силы повлияли на принца. Стал он учить «Букварь», а король и 

королева помогали составлять слоги. Вскоре принц смог прочитать свои 

первые слова – слова, которые он прочитал, были на стене библиотеки. 

Теперь принц Сережка точно знал, что нужно сделать, чтобы развеять 

чары волшебной книги. Он попросил у неёпрощение. И произошло 

волшебство: в миг принц вернулся к своему размеру. И с тех пор, с каждым 

прочитанным слогом, строчкой, абзацем и книгой принц превращался в 

сильного, смелого и отважного юношу. 

Сказка– ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок! 

 

Волшебная лесная история 

 

Автор: Анастасия Мирошниченко 

 

В первый день весны, когда совсем растаял снег, из-под земли появилась 

мягкая зелёная травка, и на деревьях начали появляться листочки, на лесной 

полянке у мамы-лисы и папы-лиса родился лисёнок. 

Его назвали Рыжуля.  
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В этот день сияло яркое, тёплое солнце, порхали цветные бабочки, 

появлялись первые подснежники, птицы звонко и весело пели свои песни. 

Все вокруг радовалось весне и рождению лисёнка Рыжули. 

Лисёнок открыл глазки и увидел, какой чудесный мир вокруг него. 

Мама и папа показали ему ручей с чистой водой, большие деревья и ели, 

знакомили его с другими жителями леса, учили вставать на задние лапки, 

играть в салочки и весело бегать за своим хвостом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень скоро лисёнок познакомился с бельчонком Любознайкой. Они 

много времени проводили вместе. 

Однажды Любознайка позвала Рыжулю на прогулку, но малыши 

убежали слишком далеко и заблудились. 

Рыжуля и Любознайка не знали, куда идти дальше. Они испугались, 

остановились и сели под высокое дерево. 

В этот миг бежал мимо оленёнок. 

Заметили его Любознайка и Рыжуля, обрадовались, что они не одни, 

позвали оленёнка к себе. 

Рыжуля спросил оленёнка, кто он и как его зовут. Оленёнок ответил: «Я 

маленький оленёнок. Меня зовут Лакомка. Я убегаю от охотников. У меня 

болит ножка». 

Друзья посмотрели на ножку Лакомки и увидели, что на ней висит 

капкан. Они помогли Лакомке освободиться и попросили её, чтоб она 

подсказала им дорогу домой. 

Зверята пошли вместе. 

Этот лес был не похож на тот лес, где жили Рыжуля и Лакомка. Везде 

валялся мусор, разбитые бутылки, пакеты.  Звери увидели много срубленных 

деревьев. Малыши захотели пить и пошли к ручью. Вода в нём была грязная, 

в ней плавали старые ботинки, на берегу валялись дырявые колеса и громко 

квакали лягушки. Пить такую воду никто не захотел. 

 

 

 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друзьям стало совсем грустно. Они спросили у Лакомки, что случилось 

с еёлесом? Лакомка им рассказала, что люди приезжают в лес, оставляют 

мусор, рубят деревья, убивают животных и загрязняют реки. Животные 

боятся жить в своём лесу и прячутся от людей. 

Рыжуля и Любознайка захотели скорее вернуться домой в свой добрый и 

красивый лес. Они рассказали Лакомке, что живут совсем в другом месте и 

позвали еёс собой. 

Скоро зверята нашли дорогу домой. Дома онивстретили маму и папу и 

рассказали, что с ними произошло. 

Мама-лиса и папа-лис решили помочь животным из другого леса. Они 

рассказали всем жителям доброго леса, что их друзьям нужна помощь. 

Все вместе они отправились в грустный лес и стали помогать наводить в 

нём порядок: они собрали мусор в специальные ящики, из срубленных 

деревьев построили мост через ручей, вылечили больных животных. И в 

грустном лесу тоже засияло солнце. 

Все звери обрадовались, и вдруг на полянке они увидели маленькую 

девочку, которая пела весёлую песенку и любовалась красивым и чистым 

лесом. 

Лесные жители сначала испугались её, как пугались и остальных людей 

раньше, но потом увидели, что девочка добрая и не причинит никому зла. 

Они вышли на полянку и решили с ней познакомиться. Звери спросили 

девочку: «Как тебя зовут?» Она ответила, что еёзовут Оля, и она очень рада с 

ними познакомиться. 

Тогда лесные животные попросили её, чтобы она научила всех людей 

беречь природу, и проводили еёдо конца леса. 
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Оля пошла на главную площадь города и позвала всех его жителей. Она 

рассказала людям, что нужно беречь природу и животных. И с тех пор в лесу 

стало чисто и светло, птички пели звонкие и радостные песни, росло много 

грибов и ягод, в ручье появилось много рыбы, а звери жили дружно и 

счастливо. 

 

Сон в Новогоднюю ночь 

 

Автор: Анастасия Мирошниченко 

 

За окном шёл пушистый, белый, новогодний снег. В свете вечерних 

фонарей он был искрящийся и волшебный. Разноцветные огоньки гирлянд 

мерцали в соседних окнах. Оля смотрела в окно и ждала, когда мама с папой 

привезут новогоднюю ёлку, потому что сегодня должен был наступить 

долгожданный праздник. 

Оля отошла от окна, взяла мягкий сине-розовый плед в клеточку и легла 

на диван. Вдруг она услышала, как кто-то чихнул. Оля испугалась, потому 

что кроме неёдома никого не было. Девочка спряталась под пледом и 

тряслась от страха. Кто-то снова чихнул и сказал: «Ой-ой-ой! Как у вас 

пыльно под диваном! И где же праздничная ёлка? Неужели Новый год не 

наступит!?» 

Оля выглянула из-под пледа и увидела маленького человечка, который 

качал головой и смотрел на девочку. «Кто ты такой?» – спросила Оля. «Я – 

хранитель Нового года. Праздник вот-вот должен наступить, а у вас ещё 

ничего не готово. Если не поторопиться, то Новый год может не наступить! 

Тогда остановятся все часы, и Дед Мороз никому не принесёт подарки. Все 

останутся жить в Старом году…» 

В этот момент кто-то позвонил в дверь. Оля всё ещё боялась 

пошевелиться. Звонок раздался снова. Девочка зажмурилась, открыла глаза, а 

человечка уже не было. В дверь всё ещё звонили. Оля поднялась с дивана и 

пошла в коридор. Она открыла дверь и увидела маму с папой, которые 

держали пушистую, зелёную красивую ёлку. 

«Мама, папа, давайте я вам помогу поскорее приготовиться к 

празднику!» 

Оля начала вытирать пыль, папа установил ёлку, мама достала 

новогодние цветные шары с узорами. Все торопились успеть к празднику, но 

так устали, что уснули, не дождавшись Нового года. 

Утром Оля первая побежала к ёлке, чтобы проверить, принёс ли Дед 

Мороз подарки. Она увидела красивые, яркие коробочки, значит, Новый год 

всё-таки наступил! 
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Куда исчезла Соль? 

 

Автор: Анастасия Пачина 

 

Сказка была придумана для Есении и Ростислава Пачиных. 

 

В концертном зале темно. Кулисы плотно задёрнуты. Софиты погасли. 

На дне рояля сидит маленькая нотка Солька. Она грустит. Солька потеряла 

звук.  

Пока играл оркестр, Солька крепко держалась за свою струну. И вот 

настало время для партии рояля. 

– Маленькая песенка, – объявил конферансье. 

Пианист ударил пальцами по клавишам. Звуки посыпались в зал. Каждая 

нотка старалась прозвучать тонко, звонко, очаровать зрителя, как звёздочка. 

И среди этой гаммы звуков наша Солька так сияла, так резвилась, что 

случайно отцепилась от струны и упала вниз. 

Концерт закончился. Зрители покинули зал. Им очень понравилось 

выступление оркестра. Было легко и радостно на душе. 

Не разделяла всеобщего веселья лишь Солька. Ей стало одиноко. Она 

смотрела вверх. Где-то там, среди молоточков и струн был еёдомик.  

– Как же найти свой голос? – думала маленькая нотка с чёрным 

хвостиком.  

Она попыталась позвать на помощь Скрипичный ключ. Но этот строгий 

авторитетный господин, за которым выстраиваются все ноты, не ответил. 
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Наверное, остался в тетрадях, что музыканты унесли домой. Кто теперь 

укажет дорогу Сольке? 

И тут отозвалась еёсестрёнка. Она сидела на кнопке кларнета.  

– Солька, чтобы найти свой звук, надо добраться до молоточков на 

самом верху. Нажимай на молоточек, он будет ударять по струне. Если у 

струны есть хозяйка, она запоёт. Та струна, которая промолчит – и есть твой 

дом. 

Хм… Как же забраться наверх? Нужна верёвка. Ничего подходящего 

поблизости не оказалось. 

– Ах, если бы я стояла рядом, я бы протянула свои тонкие струны-нити, 

– сказала арфа. 

Вдруг Солька услышала громкий «боооммм». Это отозвался барабан. 

– Не можешь забраться наверх? – спросил он. – Надо всего лишь 

подпрыгнуть высоко-высоко. Давай я буду резво бить своими палками. От 

громкого звука пойдёт сильная вибрация. Ты подпрыгнешь так высоко, что 

сможешь достать до самой крышки рояля.  

Нотка согласилась. «Боооммм, баааммм, буууммм!», послышалось 

снаружи. С каждым ударом барабанных палочек Солька подпрыгивала всё 

выше и выше. И вот она зацепилась хвостиком за струну. Подтянулась. 

Оказалась на тонком металлическом канатике. Прошла по нему над гулкой 

пропастью рояля к войлочным молоточкам. 

Солька начала поиски с самых низких октав.  

Молоточки покорно опускались. Струна за струной отзывалась. Звуки 

становились выше и выше. На второй октаве всё стихло. Нотка приложила 

усилия и заставила молоточек стукнуть ещё раз. И ещё . Струна молчала. Вот 

он. Милый дом. Солька нашла своё место! 

Все вокруг обступили исчезнувшую ноту. И Ля, и Си, и До, и Ре, и Ми, и 

Фа. Вся нотная семья собралась вокруг Сольки. Сестрёнки спрашивали, куда 

же та исчезла? Нотки сетовали, что им было скучно без Сольки. Все 

радовались и дружно прыгали на своих струнках.  

От этого зазвучала стройная мелодия. Она полилась по тёмной сцене 

куда-то в пустой зрительный зал. К мотиву присоединились звуки других 

инструментов.  

Загудели духовые. Запищали скрипки. Даже виолончель закрутилась на 

месте и стала извлекать звуки. Густые. Певучие. Насыщенные. И в этой 

музыкальной эйфории Солька была счастлива. Она живёт в корпусе рояля. 

Там мелодия такая глубокая, что внутри дрожит душа. 

 

Барсучьи истории 
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Автор: Анастасия Пачина 

 

Сказка была придумана для Есении и Ростислава Пачиных. 
 

Однажды это было. А может и дважды. Только кто теперь разберёт? 

Правда-то, она ведь в лесу затерялась. Не сыщешь еёни под малиновым 

кустом, ни под осиновым листом. Пойдёшь в тёмную глубь по тропинке, 

засыпанной сосновыми хвоинками, да и то правду не встретишь. 

А коли интересно, расскажу я эту историю так, как мне когда-то дятел в лесу 

простучал. Да белка своё слово вставила и с орехами в зубах поскакала с 

ветки на ветку. 

Это раньше барсуки жили вольно. У каждого своя нора. А теперь все, 

как один, ютятся в норках-многоэтажках. Понастроили, так понастроили! 

Квартиры с длинными тоннелями и лазами-переходами. По соседству и 

зайцы, и суслики, и мышата. Заглянем к барсукам. 

В то утро мама Барси начистила свой мягкий чёрно-белый хвост и вошла 

в комнату дочки. Та играла в куклы и что-то напевала. «А ведь снаружи 

лето», – подумала Барси. 

– Какое же лето в городской суете? Ни магии деревенского утра, ни 

простора полей, ни ароматной травы, притомлённой горячим солнцем, – 

вздохнула мама – Какое детство без лесного озера? 

– А у тебя всё это было, мам? – спросила дочка. 

И Барси рассказала ей про старенького дедушку Бармисина.  

Конечно, в детстве Барси он не был таким стареньким. Статный. С 

кудрявой копной. Серыми глазами. Широкими лапами. Искренней и такой 

доброй улыбкой. 

– Кхм-кхм. Вот и моя любимая внучка, – раздался его громовой голос. 

Он потрепал Барси по голове – Поедем на рыбалку. Хариуса ловить. Ленков. 

Мальки тоже сойдут. Но это завтра. Сегодня до позднего вечера с бабушкой 

в огород. Помощницей будешь. 

Юркому барсучонку огород в радость. Бегать меж зелёных грядок, 

ловить белых капустниц, качать воду из колонки и помогать поливать 

морковь, огурцы и помидоры. 

После ужина Барси укладывали в мягкую перину. Она тонула в облаке 

из пуха и перьев, веки тяжелели, сон окутывал малышку. 

Будили совсем не петухи, а вкусные запахи с кухни. Бабушка хлопотала 

возле печи. Дед – во дворе. Удочки готовил. Сети. Прочие рыболовные 

снасти. 
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Летнее утро такое влажное. Ароматное. Свежее и искристое. Жара 

наступит чуть позже. Пока прохладно собираемся в путь.  

Дедушка садится в свою вишнёвую машину. Ох, и покатала она его по 

полям да косогорам. Выезжаем на большую дорогу. Двигаемся вдоль горы. 

Всё прямо и прямо. Слева – река. Барсучонок поднимается с заднего сиденья 

и высовывается к шофёру. Барси обнимает передние кресла и кричит: 

«Дедуля, обгоняй того, кто едет впереди. И следующего тоже обгоняй». 

Бабушка заливисто смеётся. Мчим. Мчим навстречу приключениям. 

– Мам, а какие приключения случались с твоим дедушкой, расскажи? – 

просит дочка. 

Тем летом дедушка сделал шалаш. Прям в палисаднике. Там стояла 

дичка. Под ней и растянули полог. Внезапно начался такой сильный дождь. И 

промокла   бы   шёрстка   до   нитки. Но Барси вовремя залезла в шалаш. От 

полога пахло немного рыбой и покосом. 

– А что такое покос? – любопытствует малышка. 

– То место, где выращивают траву на корм для коров, лошадей, коз, – 

продолжает Барси. 

Покос у дедушки был большой. И травы там росло видимо-невидимо. 

Летом туда наведывались несколько раз. Как трава подрастала, дедушка брал 

косу и косил её, собирал граблями в стога. Я карабкалась на самый верх. И 

приминала зелень своими маленькими лапками. Особое удовольствие – 

полежать на стоге. Дедушка работает. А внучке подсунет то стручки гороха, 

то подсолнух, полный спелых семечек.  

Как-то раз, Барси в скошенной траве, потеряла своё детское украшение – 

лунный камень. 

– И что, ценное оно? – с усмешкой поинтересовался деда.  

– Угу, – расстроенно всхлипнул барсучонок. 

Искали, искали, да так и не нашли. Всё равно, что иголку. 

А за покосом было маленькое озеро. Летом вода в нём прогревалась, 

словно парное молоко. Купаться в озере бегали зверята из соседнего 

пионерлагеря.  

Конечно, и барсуки устраивали привалы на берегу. Пока трапезничали, к 

ним слетались стрекозы. Голубоглазые. Большекрылые. Насекомых такой 

дивной красоты Барси больше нигде не видела. Стрекоча ажурными 

прозрачными крылышками, они будто заигрывали с ней. 

Впечатлений за день набирался целый прицеп и ещё корзинка сверху. 

Дедушка привил внучке любовь к природе. Научил видеть прекрасное в 

простом. Любить мир и ценить всё, что есть вокруг. 
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Вечером они возвращались домой уставшие. С букетом луговых цветов 

для бабушки. Дедушка с внучкой садились на синий с черными крапинками 

ковёр у дивана и раскидывали карты. А то и лото. Деда научил играть Барси 

в шашки. И ведь не поддавался. Обыграть его было той ещё задачей! После 

нескольких попыток он грохотал, посмеиваясь: 

– Теперь давай в Чапаева! 

И начиналась битва. Внучка пыталась выбить с поля все его шашки. А 

дедушка лупил по «противнику» и отпускал шуточку за шуточкой. Уф. 

Казалось, дед знает сто способов, как довести зверёнка до истерики. Однако 

и забав он придумывал сполна.  

Среди азартных игр была ещё одна – в домино.  

Это было старенькое домино. Гладкие костяшки приятно держать в руках. 

Некоторые метки стёрлись. На чёрной поверхности остались лишь 

небольшие впадинки. Ну и пользовался этим кучерявый опытный соперник. 

Подставит не ту костяшку, смухлюет. Барси кричит: 

– Деда, деда, а вот и нет. Это шесть, а не четыре! 

– Да где же. Вот же четыре белые точки. Ещё двух не вижу, – а сам 

потом смеётся. 

Достали с дочкой шашки. Барси учит еёиграть в Чапаева. Малышке 

нравится. Радуется своей первой победе. Говорит: «Теперь я Чапаевка». 

Фантазия у неёхорошая. Видимо в прадеда.  

Чтобы позабавить внучку, Бармисин сворачивал свои ремни в катушку и 

растопыривал две застёжки, будто рога. 

– Вот тебе, внучка, улитки.  

Это были самые забавные игрушки. Барси их быстренько раскручивала 

и бежала к старику снова. 

– Деда, сделай ещё улиток. 

Он сидел на веранде. Прикусывал зубами папиросу. Вертел толстый 

кожаный ремень в улитку. 

Кстати, табак для папирос хранился на чердаке.  

Пару раз Барси лазила туда. Проверяла запасы, искала какой-нибудь клад 

среди старых вещей, запаха лежалых трав и газет. Взрослые прознали о 

поползновениях наверх и убрали лестницу. 

Но настоящий клад лежал не на чердаке, а в тумбе под телевизором. 

Пуговицы и бусины различных цветов, величины, формы. Бабушка со 

швейной фабрики приносила. Аещё там были яркие карточки с 

фотографиями и описанием. Про промышленность советских республик и 

про рыб. Сокровище! 

– В этой коробочке что побрякивает? 
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– Медали. 

Их дедушке вручили за труд в военные годы. Дед был бойцом. И боевой 

дух не терял до глубокой старости. Весело же с ним бывало… 

Повзрослевшей Барси пора домой. Дедушка обнимает еёсвоими 

сильными жилистыми лапами. Провожает в путь-дорогу. Теперь у Барси 

свои приключения. 

Она садится в машину, улыбается и машет деду рукой. А тот ещё долго 

смотрит ей вслед. 

Вот такая история случилась, а может и не случилась. Кто ж разберёт? 

Правду-то синица в клюве унесла. За сосну ли, за осину… 

 

Сказка о Лентяйке 

 

Автор: Любовь Попова 

 

Эта история рассказываласьещё моей бабушкой, всегда в сезон 

уборки урожая, и передавать эту придуманную историю из поколения в 

поколение стало нашей семейной традицией. Я рассказывала своим 

детям, а теперь имея троих внуков– старшего Ивана, среднего Никиту и 

младшего Юру, когда внуков нужно привлечь в помощь взрослым, и они 

охотно начинают помогать, а потом у некоторых из них энтузиазм 

пропадает, я начинаю свой рассказ. 

 

В далёкие-далёкие времена жила семья. И было в этой семье много 

ребятишек, старшие ходили в школу, а младшие просто находились дома под 

присмотром бабушки. Мать с отцом трудились с утра до ночи, чтобы 

прокормить такое большое семейство. Глава семейства уходилещё затемно в 

поле, работал трактористом. А мама, встав спозаранку, доила корову Маньку 

и готовила завтрак. В те далекие времена в семьях дети были 

самостоятельные, вставали рано, как говорили «с петухами». Спали кто где: 

одни на кровати другие на печке, а в летнее время и вообще на сеновале. 

Утро начиналось с умывания, все бежали к реке. Босоногие ребята 

бежали домой на завтрак, где на столе был свежий испеченный хлеб, крынка 

молока. В семье было три сына Иван, Савелий и младший Игнат, но по 

имени младшего никто не называл, уж очень он был нерасторопный, лежал 

на печи.ещё у братьев были три сестры– Мария, Арина и младшенькая 

Настенька. Старшие уходили в школу, а младшие оставались дома с 

бабушкой играли в разные игры, догонялки, чехарду. Бабушка выпускала 

скотину постись в поле, и Настенька с Ариной бежали, подгоняя их прутами. 
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В обязанности младших ребят входили не только игры, но и обязанности по 

дому в помощи старшим детям. Нужно натаскать с поленницы дров, нарвать 

коровам травы, и когда приходили старшие ребята со школы вместе шли в 

огород полоть грядки от сорняков.  

А младшенький Игнат, которого все кликали Лентяйком всегда находил 

причину и отказывался от работы: то у него спина болит, то нога хрустит, то 

просто нет настроения. Все бежали играть во двор звали его, но он 

отказывался. Все кричали:«Лентяек!» и «Проспишь все на свете!», так и 

приклеилось к нему это прозвище.  

Так и шла жизнь своим чередом, зима сменялась весной, затем – лето, и 

вот наступала осень, пора урожая, в поле работы для взрослых было очень 

много, что даже привлекали старших детей в помощь родителям. Трудились 

все от зари до темна, а наш Лентяек спал, ел и, по-прежнему, ничего не 

хотелось ему. И вот в один из выходных все с раннего утра вышли на уборку 

своего урожая в огород, пришли даже соседи на помощь в копке картофеля, 

зовут Игната –«Пошли с нами копать картошку, а то если не будешь 

помогать взрослым, то не будем тебя кормить и увезем в лес!» Игнат с печи 

кричит:«Аповезёте меня в огород на тележке?».Братья ему:«Да, повезём, иди 

садись!»Вот слез Лентяек с печи, пока лез два раза упал, кое-как залез в 

тележку.  

Вот везут его братья в огород, а он: «А что будем делать?» А 

они:«Картошку копать». А он: «А она чистая». «Нет, грязная». 

Лентяек:«Везите меня тогда в лес».  

Думали всей семьей, но, что делать, как его проучить?И решили везти в 

лес. Везут его по деревне, а время к обеду, они спрашивают, вон Лентяек 

яйца куриные в канавке лежат, ты есть будешь? А Игнат: «А они 

чищеные?»«Нет в скорлупе». «Везите дальше в лес».  

Везут его дальше, а навстречу им ребята с соседней улицы:«Игнат, 

пошли в мяч играть». А Лентяек: «Нет, мне лень, это же надо с тележки 

слазить. Везите меня в лес». 

Повезли его дальше, едут, навстречу им мать с отцом:«Сынок, ты 

проголодался, может курочку поешь?»«А она без косточек?»«Как же, с 

косточками мяско». «Нет, лень, везите меня в лес».  

Едут дальше, жарко стало, пить хочется, во рту пересохло. Видят: на 

пути ручеёк. «Что, может попьешь водицы?»«А она холодная?» Савелий 

отвечает:«Да, и не во что набрать, вылезай, иди и попей». «Нет лень, везите 

меня в лес».  
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Ехали пока не стемнело. Приехали в лес, а там большая яма, братья 

говорят:«Ну, лезь в яму». А Лентяек говорит:«А мне лень». Братья 

перевернули тележку, а сами убежали домой.  

Лежит Лентяек в яме: холодно, голодно, волки воют, совы аукают.«Что 

делать? Я здесь и с голода умру, нужно как-то вылезать, а мне лень. Дома так 

хорошо мамка, папка, братья, сестрички и соседские мальчишки, с ними, 

наверное, так весело гонять в футбол, и много еды, бабушкины пирожки…» 

И так ему страшно стало, что он решил выбраться из ямы и, забыв про лень, 

полез, и так это легко оказалось!Вылез и бежать домой, бежал, и попил из 

ручья, и поел в канавке яиц, очистив их, прибежал домой и в огород– 

помогать картошку копать. И все удивлены были, и перестали его звать 

Лентяйком. Теперь Игнат вместе с братьями помогает на огороде и носит 

дрова в дом, ведь одному в лесу очень страшно, а дома с семьей никакие 

трудности не страшны. 

 

Страна Грёз 

 

Автор: Марина Гильдина 

 

Однажды мы с моим сыном сидели на кухне и обсуждали планы на 

новый 2022 год. У нас обоих была мечта полететь в тёплую страну, но из-за 

работы, учёбы в школе и пандемии у нас никак не получалось выбраться 

даже за пределы города.  

Скоро моему сыну исполняется 15 лет, и я решила устроить ему 

поездку в любую точку планеты, но главное, чтобы он сам выбрал место для 

нашего путешествия. Рассказать ему об этом пришлось заранее, и стоило ему 

услышать эту новость, он налетел на меня с объятьями. 

Ответ пришёл сразу же. Мы едем в страну Грёз. Уложив его спать, я 

отправилась искать способ попасть туда. Спустя полчаса я наткнулась на 

последний рейс ковра-самолёта. Не раздумывая ни секунды, я купила билеты 

и отправилась собирать вещи. Ради этой поездки пришлось даже обзавестись 

волшебными палочками, ведь, к сожалению, без них в стране Грёз никак не 

обойтись. 

Через два дня мы приехали на стоянку, где нас ожидал одинокий ковёр-

самолёт. И вот уже через десять минут мы летим высоко-высоко по 

бескрайнему небу. Через облака попадаем в нашу мечту – страну Грёз. 

Повернувшись к сыну, я увидела улыбку до ушей и поняла, что в этот день 

смогла сделать его самым счастливым ребёнком во всём мире. 
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На месте нас уже ожидал волшебник, который открыл нам вход в 

купол, которым была окружена страна.  

Не успев ничего понять, мы словно провалились в кроличью нору. Нет, 

мы не падали, мы летели! Под нами плыли облака, которые подвозили 

местных жителей на работу.  

Пролетая мимо огромных разноцветных зданий из сахарной ваты, мы 

заметили великолепный дворец. Он служил домом для короля, королевы и их 

свиты. Но ни один человек в стране Грёз никогда и не видел. Ходили слухи, 

что они вообще не являются людьми. 

Мы решили поселиться в маленьком частном пряничном домике с 

задним двором и садом, в котором растут волшебные фрукты. Проблема в 

том, что их охраняли маленькие эльфы и никого не хотели к ним подпускать. 

Не успев предупредить сына об этом, я увидела, как он пытается сорвать 

одно наливное яблочко. Уже на полпути к нему я поняла, что он веселился с 

эльфами, а они, в свою очередь, сами угощали его самыми вкусными 

фруктами! 

В конце первого дня нашей поездки я пообещала сыну на каждое день 

рождение путешествовать в новые страны, исполняя при этом все наши 

мечты. И увидев слёзы счастья в его глазах, я поняла, что никогда не была 

по-настоящему счастлива до этого момента. 

 

Дружба 

 

Автор: Светлана Бусоргина 

 

В одной маленькой стране, в маленьком городе, в премаленьком 

домике родилась маленькая феечка. еётак и назвали– Малюта. У неёбыли 

золотистые косы, голубые глазки, словно два алмаза. Как-то раз отправилась 

Малюта на поиски друзей, встретила Улыбаку, который всегда улыбался и 

радостно смеялся «Хихи-хо-хо!» и «Ахахахаха!».  

– Малюта, как ты очутилась на этом цветочном поле? – сказал 

Улыбака. 

– Я летела искать себе друзей, увидела цветочки и решила на них 

отдохнуть – ответила феечка. 

– А далеко тебе лететь? 

– Я не знаю.Где живут друзья? 

– У тебя совсем нет друзей? 

– Я только недавно родилась и не успелаещё их найти. 

– А хочешь…хочешь, я стану твоим другом? 
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– А ты умеешь дружить? 

– Конечно! У меня так много друзей, они живут в необычном лесу. 

Хочешь, я тебя с ними познакомлю? 

Малюта согласилась, и они отправились в Радужный лес. Там Улыбака 

познакомил Малюту с Обнимашкой, Сластёной, Плюшей и еёплюшевыми 

медвежатами. Вместе они играли, веселились, пели песенки, а в конце 

прогулки Сластёна угостила всех конфетами. Малюта прыгала от счастья: 

 – Неужели вы теперь все мои друзья? 

– Да! – хором ответили они. 

– Я очень-очень рада!  

Малюта стала жить в Радужном лесу в фиолетовом домике на берегу 

Лазурной реки. Каждый день она общалась, улыбалась и была просто 

счастлива в компании друзей. 

 

Жарки 

 

Автор: Надежда Чебодаева 

 

Жила-была девочка лет одиннадцати. Рыжие волосы, веснушки, 

зелёные глаза, губки маленькие, кожа бледненькая, худенькая, высокая, 

друзей у неёбыло много, и звали еёЗоя.  

В один солнечный день, довольно таки жаркий, Зоя решила искупаться. 

Идёт она, идёт, а вокруг неёпорхают бабочки, и вдруг еёвзгляд упал на очень 

удивительный цветок. Он был оранжевого цвета.Взяв его в руки, Зоя очень 

удивилась– он загорелся красным цветом. Девочка побежала домой с 

мыслью: а вдругеёбабушка знает, как могло случится такое чудо: 

Кстати, о жизни Зои. Жила она одна с бабушкой, братьев и сестёр у 

неёне было. Бабушка Зою любила, пеклаеёлюбимые пироги, помогала с 

уроками, поддерживала. К слову, Зоя– девочка мечтательная, часто, как 

говорят ей учителя, «летает в облаках». Учится она хорошо, часто приносит 

пятёрки. 

И вот она уже забежала в дом.  Бабушка сидит,смотрит телевизор. К 

бабушке подбегает внучка с вопросом: 

– Бабуль, привет. Ты не знаешь, что это за цветок? – спросила Зоя 

– О, внученька– бабушка всегда так начинала говорить, когда впереди 

девочку ждала захватывающая, в некоторых местах, нудная история – 

Слушай. Есть такие цветы, «жарки» называются. Растут они на территории 

Хакасии, аещё они занесены в Красную книгу. Это удивительно, что ты его 

нашла, существует легенда, вот послушай. 
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*** 

«Стройный молодой пастух Алексей, часто пригонял табуны коней на 

водопой к Байкалу. С разгона влетали кони в светлые воды озера, поднимая 

фонтаны брызг, но неугомонней всех был Алексей. Он радостно нырял, 

плавал и так заразительно смеялся, что перепугал всех русалок. Русалки 

стали придумывать разные хитрости, чтобы завлечь Алексея. Они выходили 

на туманную лужайку и так легко танцевали, как может танцевать лишь 

туман от дыхания ветра. То садились на лужайку и пели песни нежным 

голосом. Но ни одна из русалок не смогла привлечь внимания молодого 

пастуха. И русалки начали потихоньку уплывать к себе на дно озера. Но одна 

русалка так полюбила Алексея,что не захотела с ним расставаться. И стала 

она незаметно преследовать пастуха. Волосы еёвыгорели от солнца и стали 

золотистыми. Последний раз она сидела неподалеку от Алексея у ночного 

костра, пытаясь обратить на себя внимание шёпотом, грустной песней и 

бледной улыбкой, но, когда Алексей поднялся, чтобы к ней приблизиться, 

русалка растаяла в утренних лучах, превратившись в цветок купальницы». 

 

*** 

– Спасибо, бабушка – сказала девочка и побежала во двор с цветком. 

– Ну что, приступим. Может ты волшебный цветок? 

– Верно! – услышав это, перед девочкой появилась та самая русалка 

только в облике человека 

– Вау!– восхитилась Зоя. 

– Да-да. Это всё чудесно! 

– Как же ты так влюбилась в Алексея, что весь день следила за ним? 

– Ну, любовь – сильная штука, мне он по-настоящему понравился. Не 

потому, что многие не могли привлечь внимание, а потому что он был 

прекрасным. Ох, как вспомню его голос, а эта походка… 

– Ну, хорошо, а что ты умеешь? 

– Хах, ладно, что ты хочешь? 

– Ну, я бы хотела бы много мороженое – хоп и вот в руках Зои 

появилось мороженое. 

– Ещё что-то? 

– Ну, может пять коробок конфет? 

– Зачем тебе так много?– спросила бывшая русалка 

– Я отдам детям, у которых нет возможности их купить. 

– Это хорошая идея, держи! – раз, и возле Зои появилось пять коробок 

конфет, которые они вместе пошли раздавать и радовать ребят. 
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Прошло две недели. Русалка обрела свой иной облик и уплыла в озеро. 

Ей там были рады и очень соскучились. Зоя рассказывала всем своим 

знакомым про жарки, легенду, которую рассказывала еёбабушка. Но никто 

ей не поверил. Знай, волшебство существует! Просто надо поверить в него. И 

да, люби, цени, дорожи, верь, ведь это сильное чувство. 

 

Сказка о Старом комоде 

 

Автор: Нина Сливинская 

 

Эта сказка была придумана, когда в кладовке внуки увидели старый 

комод, и в одном из ящиков нашли «клад» – игрушки старшего брата 

Кирилла. 

Сказка посвящается моим младшим внукам – Мите и Мише, и 

будущему правнуку. 

 

Мои дорогие мальчики, я расскажу вам сказку о старом комоде. 

Старый комод стоит в кладовке, уже никто и не помнит откуда он 

появился. А нужен он для того, чтобы убрать то, что скоро не пригодится. 

Хранятся в его ящиках любимые, но забытые вещи. 

В одном из ящиков живут старые игрушки, они живут 

воспоминаниями. 

Грузовик на трех колесах без шин часто обращается к Пожарной 

Машине: 

– Знаешь, подруга, когда-то я был самым любимым. На мне перевозили 

кубики, разные мелочи, катали медвежонка. Я даже спал со своим другом, он 

любил брать меня с собой в кровать! Аещё у меня к бамперу была привязана 

длинная веревка, за которую он меня катал. 

Но потом появилась Машина с пультом управления и меня убрали 

сюда, но иногда доставали, чтобы взять на прогулку. В моем кузове 

перевозили песок и гравий! Я очень радовался, что нужен своему другу! 

И тут в разговор вступила Машинка с пультом управления: 

– Грузовик, я быстрее тебя оказалась в старом комоде… Мальчику 

понадобилась проволока, и он отрезал еёот пульта управления, так что я 

теперь Машинка без пульта управления… 

А однажды в Новый год под ёлкой появилась Пожарная Машина. И все 

игрушки были забыты, потому что большая красная Пожарная Машина была 

мечтой! Звал еёласково мальчик – «Моя Пожарка». 
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Пока мальчик рос, в доме появлялось много разных игрушек, а старые 

и сломанные отправлялись в комод. Здесь живут гоночные машины без шин, 

так как мальчик любил снимать их, много разного оружия, конструкторы, 

плюшевые игрушки и много всего интересного.  

Жители комода скучали, тосковали по своему другу, но он вырос и ими 

больше не интересовался. 

Прошло время и как-то в кладовку зашли другие дети. Их 

заинтересовал старый комод, а особенно то, что находилось внутри. И когда 

они открыли ящик с игрушками, их глаза засветились от радости! Это же 

целый клад! 

Достали всё, что там было, рассматривали, катали машинки, собирали 

конструктор. 

Теперь игрушки не скучали, хоть они так и живут в старом комоде, но 

знают, наступят выходные, откроется ящик и начнется увлекательная игра! 

 

Завистливый червячок 

 

Автор: Елена Тенсина 

Сказка придумана для дочери Елизаветы. 

 

В тени куста цветущего шиповника жил безобразный червяк. Можете 

мне поверить – очень гадкого вида. И душа у червяка была завистливая. 

Червяк ненавидел куст шиповника. Это из-за дивных ароматных цветов 

меня не видят! – так он думал и всем говорил. Противный куст нагло 

раскинул свои ветви с этими яркими цветами. Вот люди и хвалят шиповник, 

восхищаются им, а меня не видят! И куст затмевает свет, мне темно! Если бы 

не этот куст, меня бы давно заметили и восхитились мной! 

Червяк стал портить корни куста. И со временем погубил его. Куст увял 

и умер. Пришёл садовник и вздохнул – как хороши были эти цветы 

шиповника! Нечасто такие цветут на этом месте…. И другие люди тоже 

огорчились. Остались лишь картины художников и стихи поэтов о бывшем 

дивном кусте шиповника… 

Червяка увидели наконец-то. Жирный лысый червяк, просто огромный! 

Надо же, гадость, какая! Какой мерзкий вредитель. 

Садовник выбросил червяка прочь из сада. Взял на лопату и выбросил. 

Гуманно поступил. А люди с отвращением рассматривали червяка, который 

иссох на ярком солнце – раньше-то он жил в густой тени, во влажной почве 

под пышным цветущим кустом. 
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Завистнику всегда кажется, что его кто-то затмевает. Нахально сел 

впереди и отбрасывает тень, которая скрывает красоту, ум и талант 

завистника. Вот если убрать этого человека, все увидят, каков на самом деле 

завистник! 

Нужно просто приложить усилия и убрать того, кто отбрасывает тень. И 

тогда все аплодисменты, внимание, призы и награды достанутся завистнику! 

Иногда удаётся убрать того, кто любим, желанен, интересен, талантлив, 

красив, силён. Иногда удаётся завистнику убрать помеху. 

И что? Да ничего. Ничего не меняется к лучшему. Завистника 

действительно лучше видно: все его пороки, низость и бездарность теперь на 

виду. И часто завистник лишается благодатной почвы, в которой жил. Жить 

ему теперь нечем. 

И приходит Садовник. Подцепляет завистника лопатой и выбрасывает 

из сада. Или сам завистник гибнет – ему нечем питаться и негде укрыться. 

А шиповник снова зацветет. Черенок-то остался. И за ним будут 

ухаживать – куст вырастет снова. 

И снова какой-то червяк поселится в его тени, считая цветущий куст 

причиной своих неудач… 

 

Как в Замок счастье вернулось 

 

Автор: Наталья Жукова 

 

Написано в память о нашей любимой хомячихе Машинке, да, такое 

вот у неёбыло имя. Потому, как бегала и лазала быстро, как машина 

скоростная. Это была очень умная мышка. Ручная, добрая. Мы брали еёв 

руки, и она доверчиво ела вкусный орешек или зернышко, смешно набивая 

свой ротик до отказа. Прожила у нас она больше трех лет… и умерла. 

Неожиданно. Вдруг. Просто легла спать и не проснулась. Это было 

сильное горе для нас. И хотя ветеринар объяснил, что хомяки долго не 

живут, мы не могли смириться с нашей утратой. И только когда в доме 

появился кот Таша, постепенно наши страдания превратились в тихую 

грусть. Благодаря коту в нашем доме опять царит гармония. Добавлю, 

что на самом деле у нас живут три кота – рыжий Кузя, черный Таша и 

серый Барсик. Такая вот кошачья семья! 

 

Далеко-далеко, за синими морями, глубокими озерами, быстрыми 

реками, просторными степями, среди Саянских гор стоял Замок. В нем жила 
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дружная семья: королева замка Наталья Первая иеёдети – принцесса Ольга и 

принц Алексей. 

Тепло и уютно было в Замке. Все его обитатели всегда были 

счастливы, у них все спорилось – и работа по дому, и в учебе, и на работе, и в 

саду-огороде. Щедры и добры были жители Замка и к окружающим людям: 

ни для кого не были закрыты двери, всем помогали, со всеми дружили и 

пользовались уважением в округе.  

И природа была ласкова к ним – в окна Замка всегда светило яркое 

солнце – не только в летний погожий денек. И зимой солнце заглядывало в 

окна чудесного Замка, согревая своим теплом его жителей и гостей. 

Секрет своего счастья жители Замка не скрывали: говорили, что живет-

де у них ДушаЗамка – мягкая, добрая, очень хрупкая, но верная и любимая. 

Бережно относились к ней обитатели, отвели ей лучшую комнату, ранним 

утром здоровались с ней, распахивали окна, чтобы Душа могла наслаждаться 

свежим воздухом и пением птиц. Косили свежую траву для неё, чтоб слаще 

спалось и удобнее было Душе. Готовили всякие вкусности и угощали её. По 

выходным читали ей интересные сказки и истории про приключения и 

путешествия. По праздникам пели ей красивые песни и танцевали. А 

вечерами укутывали мягким одеялом, желали доброго сна. За заботу 

королевы и нежность принца и принцессы Душа платила сторицей: 

ограждала Замок от напастей и болезней, от невзгод и неудач. 

Прознала про такое счастливое и безоблачное житьё-бытьё злая ведьма 

Мара. Обуреваемая лютой завистью и злобой, сговорилась она с кумом 

своим, великим колдуном – Ветром Ветровичем, и однажды, когда 

обитателей Замка не было дома, ворвались злодеи в открытое по случаю 

жаркого лета окно, пролетели вихрем-смерчем по всем комнатам и саду. 

Перевернули вверх дном все, что было в Замке, сломали всю утварь, мебель, 

все растения, что цвели в саду. Аещё – унесли в даль далекую ДушуЗамка. 

В этот день обитатели Замка были в гостях у диких зверушек, угощали 

их плодами из своего сада: яблоками, грушами, овощами и ягодами с 

зелёнью.  

Ясно и солнечно было в тот день. Последний день перед началом новой 

жизни – грустной, беспросветной… 

Возвращаясь домой, королева иеёвенценосные дети обсуждали, что им 

нужно успеть сделать сегодня: нужно было прополоть грядки, полить 

картошку и скосить свежей травы для Души. Аещё ждали вечером свою 

бабушку – королеву Софию. Нужно было спешить постряпать торт и пироги 

кеёприходу…  
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Подошли к Замку… Что за диво? Деревья согнулись, облетели, а какие 

и сломались, грустно лежали на грядках. Окна Замка распахнуты, и длинные 

занавески свесились вниз лохмотьями. Бегом вбежали обитатели в свой 

некогда уютный дом… а там – все разбросано, рассыпано, поломано. Не веря 

своим глазам, бросились принц и принцесса в комнату Души… Нет ее! 

Пропала. Звалиеё, кричали, плакали королева иеёдети. Но тишина была им 

ответом. А скоро собрались тучи над Замком, затянуло небо свинцовыми 

тяжелыми облаками, задул холодный ветер, непонятно откуда прилетевший 

среди лета.  

С неба полился дождь. Он все лил и лил много дней, не переставая. А в 

Замке грустили его обитатели. Конечно, они прибрались в доме, аккуратно 

расправили растения в саду, подвязали их и обмазали чудеснодействующим 

садовым варом. Стали зарастать раны на яблонях-грушах… Но слишком 

тихо и грустно стало в Замке. Перестали петь по утрам в окна птицы, солнце 

редко заглядывало в окна, а друзья, родные и близкие,будто чувствуя что-то, 

всё реже и реже навещали королеву иеёдетей.  

Потекли серые, ненастные дни. Королева про себя читала книжки, но 

даже самые интересные казались ей скучными. Принцесса старалась 

отвлечься от грустных дум и занялась рисованием. Но почему-то краски 

получались неяркие, фигуры угловатые и безликие. Принц старался меньше 

бывать в Замке. Он уходил к своим друзьям и допоздна сидел у них, греясь у 

очага и играя в незамысловатые детские игры.  

Как-то поздним осенним вечером в окно Замка раздался стук. Королева 

оторвалась от миски с тестом – она заводила блины на ужин – и отдернула 

занавеску. На карнизе, сгорбившись, сидел белый голубь, продрогший, 

уставший. Распахнула королева окно, занесла птицу в тепло, покормила 

вкусными семечками и предложила остаться пожить, переждать непогодь, а 

если надо – и долгую зиму. Всем известно, как тяжело, голодно и студёно 

бывает птицам на улице.  

Голубь остался и стал членом семьи обитателей Замка. Королева и 

принц с принцессой не могли нарадоваться ему, окружили своей заботой и 

любовью. Смастерили домик – им служила большая коробка из-под обуви, на 

дно которой постелен был мягкий плед.  

Немного светлее стало в Замке. И обитатели стали веселее, все чаще 

собирались всей семьей и смотрели интересные фильмы, читали и обсуждали 

книжки, опять стали стряпать вкусные булочки и приглашать гостей. В доме 

стал слышен звонкий смех, а солнышко все чаще радовало их светом и 

теплом. 
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Весной голубь засобирался на волю. А прощаясь, сказал: «Я знаю, как 

вернуть Душу вашему Замку. Открою вам секрет: как зло не может победить 

добро, так и ведьме Маре и Ветру Ветровичу не победить вас. Потому что у 

вас есть главное, есть то, что может стать новой Душой вашего Замка – это 

Доброта. Слушайте своё сердце, и оно подскажет вам, как вернуть счастье в 

дом». 

Улетел голубь, загрустили обитатели Замка… Но и задумались. Не 

выходили из головы прощальные слова голубя. Прошло несколько месяцев. 

И вот, наступил день, отправилась королева по делам в дальнее селенье. А 

дело было в конце сентября. Проходя мимо заброшенного старого дома, 

услышала королева писк. Жалобный, зовущий. Пошла на зов – и что же: в 

траве сидел и плакал маленький черный котёнок, то ли потерялся, то ли 

бросили его. Обхватил своими маленькими лапками туфли королевы, поднял 

головку и серьезно посмотрел прямо в глаза: «Мол, что, не видишь, скоро 

осень кончится, а мамки моей нет, замерзну ведь, пропаду совсем…» 

И вспомнились тут слова голубя королеве, и послушалась она своего 

сердца – а оно кричало: «Нельзя оставлять малыша в беде!». Привезла домой 

приёмыша, то-то принц и принцесса обрадовались! Назвали котёнка Ташей, в 

честь селенья далекого, откуда привезла его королева. 

Вырос котёнок. Стал большим красивым котищей, с чёрной блестящей 

шёрсткой, озорными зелёными глазами и привычкой громким муром 

встречать всех домочадцев. Общий любимец, он вернул в Замок счастье. 

Стал его Душой и хранителем. И с тех пор в Замке снова стали все 

радостные, успешные и весёлые. 

 

И друг, и враг 

 

Автор: Ирина Камынина 

 

Сказка придумана для наших детей Максимки и Анютки. 

 

Жил-был мальчик Максимка. У него были папа и мама, аещё маленькая 

сестрёнка Анютка. Максимка очень любил свою семью, был весёлым, 

добрым мальчиком, но иногда любил пошалить, впрочем, как и многие 

мальчики и девочки его возраста.  

Однажды мама с Максимкой отправились в лес за ягодами. Погода 

была солнечной, у Максимки с мамой было очень хорошее настроение. Они 

шли по лесу, смеялись, пели песни и радовались тёплому летнему солнышку. 

Вдруг из-за кустов послышался писк. Мама с Максимкой начали искать, кто 
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издает такие жалобные звуки. Это оказался маленький зайчонок. Его лапка 

зацепилась за корни деревьев, и он никак не мог освободиться, Мама с 

Максимкой помогли освободить лапку и хотели дальше пойти собирать 

ягоды, как вдруг зайчонок заговорил человеческим детским голосом:  

– Спасибо вам, добрые люди, что не оставили меня в беде, без вас я мог 

бы погибнуть. Просите, чего хотите, все постараюсь исполнить.  

Мама с сыночком переглянулись, и тут Максимка говорит: 

– Хочу с мамой тоже стать зайками и весело скакать по лесу, как вы. 

– Хорошо – сказал зайчонок – Я выполню твою просьбу, но только на 

один час. Я не имею права использовать своё волшебство слишком долго. 

И в тот же момент мама с Максимкой превратились в зайчиху и 

маленького зайчонка. Как же им понравилась мягкая заячья шёрстка и 

сильные лапки, которые так ловко прыгали через кусты и между деревьев! 

Они скакали по летнему лесу вслед за зайчонком и радовались природе, 

которая их окружала. 

Вдруг зайчонок резко отпрыгнул и помчался назад. 

– Стой, зайчонок, что случилось? Куда ты спешишь? 

– Нам нужно убегать, начался пожар! 

– Пожар? Но от чего? 

– Видите вдалеке людей, которые уезжают на машине? Они отдыхали в 

этом лесу и не потушили свой костер. Небольшой ветерок разнес искры, и 

загорелась трава, а следом за ней и деревья. Нам нужно бежать, если мы 

хотим спастись. 

Максимка с мамой послушались зайчонка и быстро поскакали за ним. 

Ох, сколько же страху они натерпелись! Также они встречали на своем пути 

очень много различных зверей, птиц и насекомых, которые бежали из леса с 

застывшим страхом в глазах. 

Очень долго так бежали мама с Максимкой и зайчонком. Только 

пробежав через несколько больших и маленьких ручейков они, кажется, 

оказались в безопасности. Когда Максимка с мамой наконец-то немного 

успокоились, то увидели, что зайчонок сидит в сторонке и плачет.  

– Зайчонок, почему ты плачешь? – спросил Максимка – Ведь мы же 

спаслись, пожар нам больше не угрожает! 

– Да, мы спаслись, так как сразу заметили пожар и побежали. Но те 

животные, которых пожар застиг в их норках, вряд ли успели спастись…  Я 

также не знаю, живы ли мои мама, папа, сестры и братья. Много времени 

понадобится,чтобы это узнать. Ну а вам уже пора возвращаться к вашей 

жизни. Я очень рад, что с вами ничего не случилось. Прощайте.  
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– Постой, зайка – обратился к нему Максимка – А, разве звери ничего 

не могли сделать, чтобы остановить пожар? 

– Нет. Мы бессильны перед этой стихией. Нам только и остается, что 

спасаться бегством. А те, кто выживет,ещё долго будут искать и оплакивать 

свой дом и родных, которых уже не вернуть. 

– Но как же так? Неужели никто ничего не может сделать с этим 

пожаром? – взволнованно вскрикнул Максимка. 

– Кто-то может…   Прощайте – тихим голосом повторил зайчонок и 

поскакал дальше от леса. 

В тот миг мама с Максимкой снова превратились в людей. Мама 

схватила сына за руку, и они быстро вышли из леса. Было уже поздно, когда 

они вернулись домой. Папа с Анюткой уже начали волноваться. Мама 

пообещала все рассказать папе завтра.  Потом вся семья быстро поужинала и 

все пошли укладываться спать. 

– Мама, скажи, а кто может помешать пожару? – спросил Максимка 

перед сном. 

– Помешать пожару можем мы – люди. Для начала мы должны его 

просто не допускать.  

– А что для этого делать? – не успокаивался малыш. 

– Когда мы приезжаем в лес и разжигаем костер, то его нужно 

обязательно тушить. Ну а если пожар все-таки начался, то мы обязательно 

должны позвать на помощь и потушить его. 

– Я понял, мама, ведь я сегодня сам видел, насколько страшен пожар. 

Скажи, а естьещё что– то, чем человек может навредить природе? 

– Да, много чем – с грустью в голосе ответила мама. 

– Расскажи, ведь я хочу избежать этого, не причинять вред природе, а 

также учить Анютку этого не делать, ведь она маленькая и многого не знает, 

как не знал этого и я.  

– Я тебе обязательно это все расскажу. А сейчас – засыпай…  

 

Непослушный леопардик 

 

Автор: Евгения Байдан 

 

Сказка придумана совместно и для старшей дочери УльяныБайдан, с 

целью научить ребёнка послушанию, а также не стараться быть ни на 

кого похожим, а быть самим собой. Герой выбран не случайно, леопард– 

любимое животное Ульяны. 
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В один жаркий день в африканской саванне, у мамы-леопарда на свет 

появились три маленьких котёнка. Три месяца они жили вместе с мамой и не 

отходили ни на шаг. Двое были очень осторожными и послушными, ну а 

третий, самый маленький, наоборот, был очень любопытным и 

непослушным. 

Наступил день, когда мама впервые взяла котят на охоту. «Ничего не 

трогайте и идите всегда рядом!» – сказала мама. Двое котят шли по маминым 

пятам, ну а третий всё время отставал.  

Когда семейство проходило мимо высокого дерева, котёнок вдруг 

увидел огромного пятнистого зверя с очень длинной шеей. Котёнок, не 

раздумывая, подбежал к нему и говорит: «А ты кто? И что ты делаешь?» 

Жираф важно ответил: «Я – жираф. Я достаю самые сочные листья и ем 

их.Очень вкусно». «Я тоже хочу быть жирафом» – вскрикнул леопардик и 

начал карабкаться на дерево. Но был слишком мал, поэтому сразу же 

свалился кубарем вниз. Встал, отряхнулся и говорит: «Не хочу я больше быть 

жирафом».  

Леопардик догнал свою маму и котят, они как раз проходили мимо 

водопоя. В воде непослушный леопардик увидел серого и толстого зверя с 

огромной пастью. «Ты кто такой и что делаешь?» – спросил котёнок. Бегемот 

медленно отвечал: «Я – бегемот, я могу плавать под водой и ходить по 

суше». «Я тоже хочу быть бегемотом» – прокричал леопардик и прыгнул в 

воду. Но плавать онещё не умел, течение принесло его на берег. Котёнок 

очнулся, отряхнулся и сказал: «Нет,бегемотом я быть не хочу!» 

Непослушный леопардик увидел маму на другом берегу, быстро 

обежал водоём и очутился рядом. Они как раз проходили мимо скалы. 

Котёнок уже проголодался. Но на скале он увидел красивое животное с 

крыльями и клювом. «Ты кто и что ты умеешь?» – спросил котёнок. «Я – 

орел, парю высоко в небе и так охочусь на мелких зверьков» – ответил важно 

орел. «Я тоже хочу высоко летать и есть тоже хочу» – прокричал леопардик, 

помчался, вскочил на высокий камень и, конечно же, упал. «Не хочу я быть 

орлом»– недолго думая, решил котёнок. 

Мама и котята уже подходили к месту охоты, притаились в кустах. 

Котёнок увидел в кустах большого и красивого леопарда, тот выслеживал 

добычу, наблюдая за стадом антилоп. Тут он резко побежал и в одно 

мгновенье догнал антилопу, отбившуюся от стада. Довольный собой, сел 

рядом с добычей. «Ты кто?» – спросил леопардик. «Я – леопард» – гордо 

ответил леопард. «И что ты никого не боишься?» – спросил котёнок. «Не-а»– 

с улыбкой ответил леопард. 
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Котёнок изо всех сил рванул к маме. «Мама, мама! Не хочу я быть 

жирафом, бегемотом и орлом. Я хочу быть леопардом!» Мама посмотрела на 

своего непослушного котёнка с любовью и сказала: «Так ты и есть леопард, 

только ещё очень маленький». 

 

Сказка о Васе и Кузе 

 

Автор: Лариса Ортикова 

 

Так как мои доченьки очень любят кошек, то я решила взять тему 

про кошек. И я не прогадала. Радости было очень много. И приятно 

детям, что сказка написана именно им. Очень интересный опыт для 

меня. Так как писала сказки я только в детстве. 

 

Далеко-далеко, за тридевять земель от России есть волшебный город – 

Кошландия. В этом городе живут одни кошки: сиамские, британские, 

бомбейские, египетские мау и многие другие. 

Как и все дети, котята ходят в школу. Они, как и многие ребята в 

наших школах, учатся там грамоте, но есть у них такой интересный предмет: 

«Как ловить мышей». И каждый из котят хочет вырасти, и стать самым 

главным мышеловом города. 

Котёнок Вася, смотря на своего папу-мышелова, думает, что когда он 

вырастет, он пойдет с папой на охоту и поймает много-много мышей. 

Аещё он мечтает поймать мышонка Кузю, так как он постоянно 

заходит в его комнату, и что-нибудь уносит, в последний раз он унес самую 

любимую игрушку – мышку-пушинку. 

Отучившись, месяц в школе, настал урок по изготовлению мышеловки. 

Это был очень увлекательный урок. Ребята сами сделали свои первые 

ловушки, и Васе не терпелось прибежать домой, и поставить ловушку для 

Кузи.  

Он положил кусочек самого вкусного сыра, который был в 

холодильнике, и спрятался за шкаф, чтобы следить за мышеловкой. 

Кузи долго не было, Вася задремал. Вдруг он услышал писк, такой 

сильный, что он проснулся и сразу не понял, что происходит. Открыв глаза, 

Вася увидел Кузю. 

– Наконец-то, я тебя поймал, похититель моих вещей! – сказал Вася. 

– Помоги мне– пропищал Кузя– Мне очень больно.Я больше так не 

буду. Просто мне очень нравятся твои необычные вещи, я хочу с тобой 
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подружиться. Мы недавно поселились в вашем городе. Друзей у меня нет и 

мне очень скучно. 

– А где вы жили раньше? Почему твоя семья решила переехать? 

– Мы жили на корабле, который потерпел крушение, и нас выбросило 

на берег. Мама сказала, что ваш город очень красивый, и нам стоит здесь 

остановиться. 

– Хорошо, давай попробуем – сказал Вася – У меня тоже нет друзей, 

все мои одноклассники драчуны, а я люблю читать книжки. Моя любимая 

сказка– «Кошкин дом». 

– Какое совпадение, я тоже люблю читать! Моя бабушка раньше 

работала в детской библиотеке, хранителем книг, и я часто бывал у неё. Это 

было прекрасное время. Именно она научила и приучила меня читать. Моя 

любимая сказка – «Петушок и бобовое зернышко» 

– Хочешь, я покажу тебе нашу библиотеку? – спросил Вася– В этой 

библиотеке есть книга, в которой говорится, что много лет назад в дремучем 

лесу спрятали клад. Но найти егоещё никому не удалось. Давай попробуем с 

тобой его найти. Папа говорит, что это все выдумки. А мне так хочется 

попробовать. А вдруг получится? 

– Давай. Когда начнем? – спросил Кузя. 

– Сейчас пойдем в библиотеку и возьмем эту книгу – ответил Вася 

Взяв книгу, и усевшись поудобнее в парке, Кузя и Вася стали её читать. 

На следующий день, взяв с собой всё необходимое, и конечно же пару 

бутербродов, котёнок и мышонок отправились в путь. 

Им надо было попасть в лес до восхода солнца. Так как луч солнца 

должен указать, где спрятан клад. До леса было недалеко идти, он был сразу 

за огородом васиного дома. И чем ближе подходили кладоискатели, тем 

интереснее им становилось. 

Кузя сидел на спине у Васи. Увидев описанное дерево и дождавшись, 

пока солнечный луч укажет место, они принялись копать. Вдруг Вася во что-

то уткнулся, покопавещё немного, он увидел ручку сундука. 

– Нашли-и-и! – радостно закричали Вася и Кузя 

Сундук был наполнен золотом. 

– Как бы мне хотелось, чтобы кошки и мышки жили вместе, дружно – с 

горечью сказал Кузя. 

– А, давай, когда будем отдавать клад главе города, попросим его 

сделать указ, в котором будет написано, что кошкам запрещается ловить 

мышей?! 

– Давай попробуем!– обрадовался Кузя. 
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Отдав клад, Вася попросил МурзикаКотофеевича, не ловить больше 

мышей. После долгого обсуждения, в городе приняли указ о дружбе кошек и 

мышей, и даже установили скульптуру. 

И с тех пор в городе больше никто ни за кем не бегает, а живут все 

вместе дружно. 

Ведь не важно, кто ты – мышка или кошка, если все вместе, то и любая 

работа будет быстрее, а 

любое дело интереснее. 

 

Сказка о Вене, который учился считать 

 

Автор: Анастасия Анисимова 

 

Сын Ивачев Вениамин 2,5 года. Любит слушать сказки, проявляет 

интерес к цифрам (просит озвучить номер каждой машины), пытается 

по-своему считать (показывает пальцем на предметы и произносит 

«тю-тю-тю»). 

 

Жил-был мальчик Веня. Гулял он как-то по лесу. Навстречу ему 

катится по тропинке жёлтый шар. Дорогой мой читатель, ты уже догадался, 

кто попался нашему герою? 

– Здравствуй, колобок! Меня зовут Веня и я учусь считать. Кушать я 

тебя не буду. Может вместе песенку споём? 

– Давай. 

И запели:  

– Я колобок, колобок! По амбару метен… 

– Колобок, берегись лисы. Она – мастерица на похвалу, песенку ей не 

пой, а то не заметишь, как тебя скушает. 
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– Спасибо, Веня, за подсказку! Буду осторожен! Давай помогу тебе со 

счётом: колобок – один. 

– Благодарю, удачи тебе! 

Идёт Веня дальше, а навстречу ему мальчик с девочкой бегут, сверху 

птицы гогочут – налетают, крыльями бьют. Схватил Веня брата с сестрой, 

укрылисьони в печке. Дорогой мой читатель, ты уже догадался, что это были 

за птицы? 

Гуси-лебеди полетали, покричали и вернулись к Бабе-Яге ни с чем. А 

дети стали знакомиться. 

– Я– мальчик Веня, учусь считать. 

– Мы поможем тебе со счётом: сестрица-один, братец-два. 

– Благодарю, возвращайтесь к родителям! 

Идёт Веня дальше. Встретились ему дед, баба да курочка. Они плакали 

над разбитым яичком. Дорогой мой читатель, что же будет делать дальше 

наш герой? 

– Не плачь, дедушка, не плачь, бабушка: курочка снесет вам другое 

яичко! 

– Спасибо, утешил нас. 

– Я– мальчик Веня, учусь считать. 

– Мы тебе поможем со счетом: дед-один, баба-два, курочка-три. 

– Благодарю вас! 

Набрел Веня на огород. Тянут за листья дед, баба, девочка и собака. А 

вытянуть не могут. Увидели мальчика, обрадовались, попросили подсобить. 

Выручил их наш герой. Дорогой мой читатель, ты уже догадался, какой это 

овощ? Вытянули репку. 

– Меня зовут Веня и я учусь считать. 

– Мы тебе поможем: дед– один, баба– два, внучка– три, Жучка– 

четыре. 

– Благодарю вас! 

Идёт Веня дальше. На поляне лесные звери дом строят. Поддержал их 

наш герой. Дорогой мой читатель, ты уже догадался, какое здание они 

возводят? Славный вышел теремок. 

– Спасибо тебе, мальчик! 

– Меня зовут Веня и я учусь считать. 

– Мы тебе поможем: мышка-один, лягушка-два, заяц-три, лиса-четыре, 

волк-пять. 

– Благодарю, с новосельем! 

Вот и сказки конец. Дорогой мой читатель, поздравляю тебя, ты 

научился считать до пяти! 
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Любознательная девочка 

 

Авторы: Татьяна Терехова, Любовь Мухаметзянова 

 

Жила-была в одном городе девочка. Звали её Нелли. Она была очень 

любознательная, непоседа и рукодельница. Жила она с родителями и везде с 

ними бывала, даже на работе у родителей. В городе, по выходным, Нелли с 

родителями посещала парки, аттракционы, была в зоопарке, в музее. Но 

этого ей было мало. 

Однажды тёплым, летним днём они пошли в лес погулять всей семьёй. 

А девочке Нелли всё было интересно. Она повсюду бегала, везде 

заглядывала, лазила и оглядывалась. И вдруг возле дерева она услышала 

очень странный, жалобный голос. И этот голос её попросил:  

– Девочка, помоги мне, сними с меня эти пакеты и веревки. Они мне и 

птичкам очень мешают. Ох– застонало дерево – Даже ягоды не растут и 

птицы не вьют гнезда на моих ветвях. 

Нелли очень удивилась, оглянулась и 

поняла, что к ней обратилось дерево с 

просьбой. Девочка решила помочь дереву. 

Она попросила папу, снять весь мусор с веток 

и тогда деревце облегченно вздохнуло и 

поблагодарило девочку.  

– Спасибо, тебе, милая девочка. 

Послушай, как красиво запели птицы на моих ветках! 

Потом Нелли пошла дальше гулять с родителями по лесу. А в лесу 

неподалеку была речка. Нелли наклонилась к реке и услышала опять 

жалобный голос, который тоже просил о помощи.  
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– Помоги мне, милая девочка, не уходи, 

убери эти бутылочки, коробочки и пакетики. А то 

в реке рыбы погибают и мне дальше течь мешают. 

Совсем забросали меня люди мусором. Нелли 

позвала маму и папу, и они все вместе убрали весь 

мусор из реки. Речка звонко зажурчала. И рыбки 

поблагодарили девочку, они стали выпрыгивать 

из воды и махать ей хвостиками. Нелли смотрела 

на рыбок, смеялась и радовалась.  

– Это тебе так рыбки «спасибо» говорят – сказала мама. когда весь 

мусор они собрали в пакет.  

Мама посмотрела и сказала:  

– Есть идея, мы из всего этого сможем что-нибудь смастерить, что-то 

очень интересное. Нужно немного фантазии и получиться поделка. Можно 

сделать игрушку или всякие штучки для декора и много-много полезных 

вещей.  

А сообразительная девочка говорит:  

– Вот бы все люди не выбрасывали мусор, а делали из него разные 

полезные поделки, тогда всем было бы хорошо. И в мире стало бы чище и 

природа, и птицы, и звери радовались.  

 

В гостях у дедушки 

 

Авторы: Татьяна Терехова, Любовь Мухаметзянова 

 

Шло время. Лето сменилось осенью, деревья пожелтели, золотистые 

листья падали на землю, птицы улетали в теплые края. Глядя на такую 

картину, Нелли стало очень грустно. Тогда родители сказали ей: «А поедем-

ка мы с тобой в гости к дедушке и бабушке, в таежную деревню. Там в это 

время года очень интересно и красиво».  

Приехали они в деревню – будто в сказку попали. У леса на опушке, 

как говориться в лубяной избушке жил-были бабушка с дедушкой. Вокруг 

было очень красиво. Деревья разные, 

золотистые, да и зелёные ели и сосны. 

– – Как чудесно в лесу! – воскликнула 

девочка.  

А дедушка сказал:  

– А в самом лесу ещё интереснее 

и чудеснее.  
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И пошли он с дедушкой в лес. Воздух был чистый, пахло разнотравьем. 

Там были зверюшки и птички, росли грибочки и цветы. Девочка захотела 

сорвать грибочек, но дедушка сказал:  

– Не рви, внученька, зимой ими будут кормиться звери, белки и птицы. 

А когда, Нелли подняла голову, увидела на дереве 

шишки иещё  маленького рыженького зверька. 

– Дедушка, а 

кто это? – 

спросила она.  

– А это и 

есть белочка, 

которая готовиться 

к зимовке. Все 

лето белки 

собирают ягоды, грибы, орешки, зернышки. 

А зимой они всем этим питаются. Так они 

заготаваливают себе на зиму корм, потому 

что зимой под снегом им тяжело его найти. 

– Дедушка, посмотри какая елочка 

красивая! Можно мне её зимой к себе домой 

забрать? Ведь скоро Новый год. 

– Нет, внученька, нельзя деревья рубить. Деревья дают нам кислород. 

Если каждый придёт и срубит себе по елочке, то деревьев и не останется. 

Погибнет лес, а с ним звери и птицы.  

– Ага, поняла дедушка. Теперь я знаю, 

мы с мамой лучше дома сделаем елочку из 

чего-нибудь.  

– А ты лучше себе веточки и шишки 

собери, вот и смастерите себе елочку. 

В тот день, гуляя по лесу, дедушка 

много интересного рассказал внучке: что 

нельзя вырубать деревья, убивать зверей и 

птиц, бросать мусор, разжигать костры. 

Потому что в природе все взаимосвязано, лес 

– это дом для животных, птиц и растений. 

– Я, дедушка, поняла, что природу 

нужно беречь. 
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– Ты, внученька, приезжай, мы ещё много чего в лесу увидим.  Я много 

интересного тебе покажу и расскажу. В лесу воздух чистый и полезный, и 

вода родниковая.  

 

Зимние приключения Нелли в лесу 

 

Авторы: Татьяна Терехова, Любовь Мухаметзянова 

 

Нелли очень скучала по лесу, по своим друзьям-зверюшкам, 

переживала как же им всем без неё скучно.  

И вот в один из дней Нелли с мамой приехала в гости к дедушке с 

бабушкой. 

 Холодно и звонко стало 

в лесу. Выпало много снега, 

местами огромные сугробы 

намело. Солнышко хоть и 

светит, но не греет. Деревья 

покрыты инеем, как будто в 

шубках белых стоят. 

– О, как красиво 

кругом! – удивилась девочка 

– Дедушка, а кто все это сделал?  

– А мы пойдем с тобой в лес? – неумолкала девочка, даже дедушке 

слова сказать  не давала – Я очень соскучилась по лесу и  зверюшкам,  

привезла им подарочки на Новый год. Птичкам – кормушки, мы их с папой 

сделали. А ещё я привезла корм: зёрнышки, семечки, овощи.  

– Ты, внученька, не тараторь, а пойдем в избу, а то замерзнешь.  

А дома их ждала бабушка, напекла пирогов с грибами, с вареньем, 

напоила чаем. Немного отогревшись, Нелли с дедушкой отправились в лес к 

своим друзьям. Дед посадил Нелли в санки и покатил. Девочка сидела на 

санках, а в руках держала кормушки, и 

корм.  

В лесу было тихо, свежо и светло. 

Слышны были каждые шорохи. Дед 

устанавливал на дереве кормушки, а 

внучка стояла рядом под деревом. 

Вдруг ей на голову упала шишка. Она 

подняла голову и увидела, кого-то, 

серенького с пушистым хвостиком.  
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– Это белочка! – сказал дед. 

Потом они слепили снеговика, вместо носа прилепили морковку, руки 

сделали из веток, вместо глаз – 

чёрные угольки, а на голову 

снеговику надели старую папину 

шляпу. 

– Какой чудесный снеговик у 

нас получился!– сказала внучка. 

 И вдруг она услышала 

шорох, испугалась, оглянулась  

– Ой, это медведь? 

А дедушка сказал:  

– Не бойся, это лоси. Они приходят на водопой к ручью. А у нас ещё и 

зайцы водятся. Вот эти овощи: морковь, капусту мы с тобой поставим рядом 

со снеговиком. Пойдем домой внучка, бабушка заждалась нас к ужину. А 

завтра утром пойдем и проверим наши с тобой кормушки. Иещё положим 

угощения для наших друзей – животных и птиц. 

Вот так ходит дедушка каждый день кормить птиц и зверей в лес. А 

иногда он находит раненых животных, приносит их домой, лечит и 

выхаживает, и когда они выздоравливают, выпускает их в лес.  

Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам – урок! 

 

Спасение петушка 

 

Автор: Наталья Ковалева  

 

         Давным-давно в заснеженном лесу стояла небольшая деревня. Была в 

той деревни избушка, жили там дед да баба. Избушка была ветхая, и 

хозяйство небольшое – курочек насест и петушок. Жили они скромно, но за 

хозяйством следили исправно. Петушок каждое утро встречал солнышко и 

будил всю округу. Чтили в той деревне гордую птицу, и под Новый год 

отдавали честь за празднеством. Был у них и сторож – верный пёс Барбос. 

Жил он в своей конуре тихо, мирно. 

        Однажды случилась метель. Замела все дороги, клонила деревья до 

земли. Дед с бабой закрыли амбар на замок, курочек от метели защитили, а 

вот петушка проглядели! И оказался он на улице. Засел тихонько и ждёт, 

когда светать начнет. 

        Вдруг, послышался шорох за забором. Петушок насторожился. Смотрит 

внимательно. Шорох становился всё громче, и, внезапно появилась лиса! 
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Схватила она петушка за хвост и давай трепать, что было мочи! Петушок 

залился громким криком, да вьюга выла так, что один пёс Барбос 

встрепенулся, услышал мольбу петушка. Подбежал пёс ухватил лису за 

загривок, швырнул её в сторону, освободив петушка и ну, давай гонять 

плутовку по всему двору!  

        Баба с дедом глядят в окно, а там снег столбом! Только и видно, как 

Барбос зубами щёлкает, ловить, кого-то пытается. Выглянули они за дверь. 

Тут-то от лисы только и след остался. А вот петушок сидит, пёрышки 

очищает. Похвалили баба с дедом пса за такую заслугу, накормила досыта. А 

за спасённого петушка решили, что в следующем году честь за празднеством 

собаке отдать, восхвалив преданность, дружбу и отвагу! 

Вот так и повелось, после года Петушка, год Собаки праздновать! 

 

Лисичка Лима 

 

Автор: Александра Лаврентьева 

 

Жила-была пушистая лисичка, звали её Лима. Лисичка была очень 

одинокой, у неё не было друзей.  Потому что жила она на скалах возле леса. 

Все остальные лесные жители жили в лесу. Лима боялась заходить в лес, он 

казался ей страшным! Лисичка Лима очень хотела, чтобы у неё были друзья, 

ведь скоро близился её самый любимый и долгожданный праздник – Новый 

год! И ей не хотелось отмечать этот праздник в полном одиночестве. После 

долгих раздумий Лима, переборов свой страх, отправилась в лес, надеясь на 

то, что повстречает на своём пути других лесных зверей. Войдя в лес лисичка 

заметила семью зайчиков, они куда-то торопились. Лима подошла к ним и 

спросила:  

– Куда вы так спешите? 

Самый большой зайчик ответил:  

– Мы с моей семьёй идём на праздник.  Если ты хочешь, пойдём с 

нами.        

Лисичка с радостью согласилась, и они отправились в путь. Идти 

пришлось недолго. На поляне Лима увидела большую, красивую и пушистую 

ёлку. Она была украшена золотыми бусами, красными и синими шарами, 

вершину ели украшала серебреная звезда. На празднике собралось много 

лесных жителей: бурый медведь, семейство волков, рыжие белочки, колючие 

ёжики. На ветках деревьев сидели и чирикали синички и снегири, важно 

смотрел на всех филин и голубоглазая сова. Радостно постукивал по дереву 

дятел. Вокруг ёлки бегали и визжали маленькие кабанчики. На огромном 
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бревне грациозно лежала рысь. Лима никогда не видела столько зверей, она 

со всеми познакомилась и подружилась.                                                                    

Вдруг неожиданно в небе появилась маленькая звёздочка. Она быстро 

приближалась, и лесные жители смогли рассмотреть, кто к ним летит на 

праздник. Это был Дед Мороз! Он мчался по небу на своих огромных и 

расписных санях, которые были запряжены в северных оленей. Через 

несколько мгновений он был уже у новогодней ёлки. Все звери очень 

обрадовались, особенно лисичка Лима, она никогда не видела Дед Мороза! 

Все веселились, смеялись, плясали и водили хоровод вокруг ёлки. Дед Мороз 

подарил всем подарки. Лиме из большого красного мешка, расшитого 

золотой нитью, дедушка достал коньки, о которых она давно мечтала. Она 

обрадовалась, но больше всего она была рада тому, что у неё появилось 

много друзей. 

 

Сказка про белого бычка 

 

Автор: Анна Тортомашева 

 

Сказка для моего единственного внука – Старкова Тимура 

Анатольевича,сейчас ученика 2 «В» класса школы №19 города 

Черногорска, рассказанная ему ещё в дошкольном возрасте. Сейчас при 

упоминании о «Сказке про белого бычка» хихикает и говорит: «Ага, знаю 

я тебя и эту сказку». Но иногда не прочь понежиться, послушать 

нескончаемый зачин и посмеяться. 

 

Эту сказку рассказывал мне ещё мой отец, когда я была в дошкольном 

возрасте. Вечером, перед сном, я укладывалась к нему под бочок и просила 

рассказать мне сказку. Сказка всегда была одна и та же – про белого бычка. 

Но мне она не надоедала, потому что каждый раз возникали какие-то новые 

варианты, новые подробности сказочного сюжета. А сейчас мне 65 лет, и 

когда у меня появился внук Тимур и немного подрос, эту сказку 

рассказывала ему уже я. Зачин сказки знают почти все, думаю, уже, вошло в 

поговорку, в народный фольклор 

– Сказку про белого бычка хочешь расскажу? 

– Да. 

– Ты – «да», я – «да», сказку про белого бычка хочешь расскажу? 

– Ну да. 

– Ты – «ну да», я – «ну да», сказку про белого бычка хочешь расскажу? 

– Ну, бабушка. 
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– Ты – «ну,бабушка», я – «ну,бабушка», сказку про белого бычка 

хочешь расскажу? 

(Сопение). 

– Ладно, тогда слушай. 

Жил-был в одном городе один маленький мальчик Тима, примерно 

такой же, как ты. Однажды остался он один дома, а родителей почему-то не 

было. Ждал, ждал мальчик и пошел их искать. Долго ли, коротко ли, шёл-

шёл и увидел белого бычка, который пасся на лугу на окраине. Увидев 

мальчика, бычок приветливо замычал и подошел к нему. Мальчик почесал 

бычка за ухом (потому что они это любят) и пошли они дальше вместе. И 

очутились в сказочной стране Лукоморье. Это такая страна, где происходит 

возможное и невозможное. Встретили мальчик Тима и белый бычок сначала 

Бабу Ягу со ступой, которая поставила ступу на лыжи и каталась на них, а 

ступу по привычке помелом погоняла А Кощей Бессмертный, увидев 

мальчика с другом, сказал им: «Одна нога у меня правая, а другая неправая». 

А как называется, Тимур, неправая нога? Правильно, левая. У нас сейчас 

зима, и там, в Лукоморье, была зима. Идут они дальше, а там Леший с горки 

катается, да такие фигуры высшего пилотажа крутит в воздухе, что 

загляденье! А ты знаешь, кто такой Леший? Да, хозяин Леса и живет в лесу. 

Вот только приземлился Леший головой в сугроб. Еле-еле его Баба Яга с 

Кощеем вытащили. Видят, бежит по ледяной дорожке Золушка и быстро-

быстро шваброй орудует. А за ней катится Колобок и поёт свою песенку. 

Тимур, какую песенку поёт Колобок? Правильно: «Я от бабушки ушел, я от 

дедушки ушел, и от всех уйду» (сокращенный вариант). 

Змей Горыныч загляделся, засмотрелся на Бабу Ягу(та ему помелом 

махала), равновесие потерял и кубарем под горку покатился, и все стали 

смеяться. Все три головы его в клубок завязались, насилу Три богатыря их 

распутали. Золушка посадила Колобка в корзинку, за ней Баба Яга в ступе 

тащится, а три богатыря в печали, потому что Змей Горыныч все пытался на 

них огнем подышать, чтобы они не замерзли. Тима с белым бычком 

испугались, что Змей Горыныч на них тоже своими головами будет пламенем 

дышать и побежали домой. А чтобы побыстрее очутиться дома, Тима сел на 

белого бычка, и они помчались быстрее ветра. Домчал бычок мальчика до 

дома, а там его папа с мамой дожидаются, в окошко выглядывают: где наш 

мальчик? Обрадовались все встрече и сели пить душистый чай с вкусными 

плюшками. А белого бычка угостили тоже: и пирожным, и мороженым, и 

шоколадом, за то, что он не бросил мальчика Тиму одного и был ему 

хорошим другом. 
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Молодец, Тима, внимательно слушал и в сказке побывал. Хоть сказка – 

ложь, да в ней намёк, доброму молодцу – урок!Не забывай читать сказки! 

Люблю тебя! Твоя бабушка. 

 

Рыжая бестия по имени Джек 

 

Автор: Елена Зубрикова 

 

У меня трое замечательных детей: два сына и дочь. Эту историю я 

писала для своих сыновей, но пригодилось больше дочке, ей сейчас 12 лет, 

и она с детства, ну, просто обожает всех животных в мире, особенно 

собак и кошек.Мы давно с ней, друг другу рассказываем, придумываем 

разные сказки, истории о животных. И как-то дочь говорит: «Мам, 

давай ты представишь, что у тебя был в детстве питомец и сочинишь 

про него, чего-нибудь». На, это я ответила, что специально сочинять 

ничего не надо, я её давно уже рассказывала твоим братьям. Она слушала 

и плакала, задавала кучу вопросов, просила ещё раз пересказать и 

радовалась счастливому концу. 

 

Вашему вниманию хотелось представить свою историю, мои детские 

воспоминания, как говорят сейчас,«основанные на реальных событиях» и 

оформленные в небольшую сказку – историю, название которой «Рыжая 

бестия по имени Джек». 

Несколько десятков лет назад на свет появился маленький рыжий 

щенок. Совершенно обыкновенный, и даже малышом он не был красивым. 

Не было в нём благородной голубой крови маститых собак и характерных 

породистых черт в его неуклюжем облике тоже не было. Назвали щенка 

Джеком. Ласково величали Джеки-чаном.  

Став подростком, он не стал привлекательным, но был прикольным и 

интересным. Низкорослый, с маленькими крепкими лапами – передние чуть 

косолапили и были кривыми. Рыжая с белыми пятнами, короткая шерсть, 

длинные острые ушки и вытянутая мордашка, ну, в общем, самая настоящая 

дворняжка. Кто из чужих видел Джека, говорил: «Какой смешной вид у 

вашего пёсика». Но он был верным, добрым и чутким. В этом мы убедились 

уже в скором времени.  

Во дворе на цепи у нас сидела другая собака, которая к Джеку 

относилась очень благосклонно, но право лидерства и хозяина, безусловно, 

было у неё, поскольку она появилась раньше. Джек как бы оказался «не у 
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дел», часто убегал на несколько дней, гулял, где вздумается, бродяжничал, но 

всегда возвращался в родной двор.  

Однажды родители поехали на поле, полоть картошку и взяли Джеки-

чана с собой. И как это ни прискорбно, оставили его там, получается, что 

предали.  В то время мы были детьми и ужасно переживали. Несмотря на его 

частые отлучки из дома к псу сильно привязались, хотя и понимали, что 

может с кем-то ему будет лучше, гдеон будет чувствовать себя настоящим 

хозяином. 

Через три недели родители отправились окучивать картошку. 

Вернувшись, открыли дверцу машины, и оттуда выбежал наш милый, 

неуклюжий Джек. Высунув язык, он всех облизывал, обнюхивал, на детские 

возгласы подпрыгивал, а на просьбу: «Джек, дай лапку!» с удовольствием 

подавал переднюю лапу, при этом так застенчиво поворачивал голову вбок. В 

его глазах была неподдельная радость. Может это кому-то покажется 

смешным, но мы видели его улыбку. Конечно мы, дети, были в восторге, что 

наша рыжая бестия вернулась. 

Родители рассказали, что они ехали по пыльной дороге, за ними 

увязалась какая-то собака. Она долго бежала за машиной, не обращая 

внимания на выбросы едкого газа и непроницаемую стену пыльного вихря, 

создаваемого быстрой ездой «Жигули». Остановившись, увидели Джека, 

грязного и исхудавшего, который все три тяжёлые недели находился там, где 

его оставили. Но, он всё это время ждал и надеялся. И его вера в людей 

оправдалась. Сердце хозяев дрогнуло, и они без раздумий забрали верного 

пса. Вторично обойтись с ним жестоко было бы подло, люди это понимали, и 

чувствовали свою вину. 

Потом случилось так, что собаки, сидевшей на цепи, не стало, и Джек 

достойно принял этот ответственный пост. С большим усердием охранял 

дом,был рычащим и злымк посторонним, как и полагается сторожевым 

собакам. Соседи удивлялись: как такая маленькая шавка, так здорово 

заменяет страшного волкодава, громко лает, злобно скалится, и не пропустит 

никого, кроме своих, которых всегда радостно приветствует виляющим 

хвостиком, протягивая переднюю лапу? 

Наш милый Джеки-чан стал по-настоящему родным. Он ещё долгие 

годы оставался с нами и был верным другом до конца своих дней. Мы 

ценили его преданность, берегли и кормили лучшей собачьей едой. 

Умер Джек от старости, он не болел, не хворал, просто однажды утром, 

выйдя во двор, увидели его вытянувшимися возле будки, будто спал крепким 

сном. Я рада, что в моей жизни было такое милое существо, преданное и 

верное, и не ошибусь, если скажу – любящее. Хочется верить, что мы 
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искупили свою давнюю вину перед Джеком. Для нас это был хороший урок 

на всю жизнь. 
 

Сказка про Ёлочку 

 

Автор: Наталья Раздобарина 

 

С дочерью Машей в раннем возрасте мы прочитали много книг для 

детей. Некоторые сказки дочь уже запоминала наизусть, и здесь на 

помощь мне приходила фантазия. Сказки выдумывались, что 

называется, на ходу и с удовольствием слушались дочей. В возрасте 4-6 

лет Маша особенно любила мои сказки с присутствием Бабы-Яги или 

разных злых колдуний, и, обязательно, все сказки должны были 

закончиться добром. Но однажды мне в голову пришла другая сказка, про 

Ёлочку. Её мы сегодня и послушаем. 

 

В одном очень красивом лесу жила-была Ёлочка. Зелёная Ёлочка была 

очень красивой, её иголочки были мягкими и пушистыми. Ёлочка росла, 

росла и стала большой, стройной и пышной. На её веточках любили прыгать 

Белочки и Птички, а под мохнатыми ветками прятались Зайчики от злого 

Волка и хитрой Лисы.  

И вот в один прекрасный день около Ёлочки выросла маленькая 

Ёлочка. Большая Ёлочка очень обрадовалась этому и стала называть 

маленькую Ёлочку своей доченькой. Ёлочка-дочь была совсем маленькой и 

хрупкой, её веточки были тоненькими и гнулись от легкого дуновения 

ветерка или, когда на них садились небольшие птички. Ёлочка-мама 

оберегала малышку, прикрывала её своими большими пушистыми ветками 

от непогоды, а белочкам и птичкам подставляла свои ветки. 

Стали они жить-поживать, тянулись к голубому небу и теплому 

солнышку, и росли выше и выше. Весной и летом радовались солнечным 

ярким лучикам, зимой – мягкому белому снежку, который укрывал их 

веточки, осенью – забавным грибочкам, которые вылезали из земли и 

показывали всем свои разноцветные шляпки. 

Когда прилетал ветерок и шевелил веточки Ёлочек, мама и дочь 

перешептывались своими иголочками: 

– Доброе утро, Ёлочка, – говорила мама. 

– Привет, мамочка, – отвечала малышка. 

– Как тебе спалось сегодня? 

– Хорошо, а тебе? 

– И мне хорошо!  
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– Смотри, мамочка, вон там вырос новый цветочек, смотри как он нам 

улыбается! 

Лето сменяло Весну, приходила Осень, а за ней Зима, время текло 

своим чередом. 

И вот в один зимний день в лесу послышались голоса, такие голоса 

Ёлочки слышали летом и осенью, когда в лесу появлялись существа, которые 

не держались в земле своими корнями, как Ёлочки, а могли передвигаться по 

всему лесу. В руках у них всегда были корзинки, в которые они складывали 

Ягодки и Грибочки. «Наверно им очень нужны лесные ягоды и грибы, если 

они берут их с собой» – так думали Ёлочки. От Птичек Ёлочки знали, что эти 

существа с корзинками называются – люди. 

Некоторые Люди очень даже нравились Ёлочкам, потому что они 

ходили по лесу, весело смеялись, некоторые распевали песенки, а некоторые 

нежно гладили мягкие иголочки Ёлочек. 

Но в тот день у Людей в руках не было корзинок. Ёлочки увидели 

какие-то странные предметы, которые они держали. 

И тут Ёлочка-мама вздрогнула, да так сильно, что даже снежок упал с 

её веточек. Она вдруг вспомнила, что когда она была совсем маленькой 

Ёлочкой, она уже видела эти странные предметы у этих странных существ – 

людей. Ёлочка-мама вспомнила, как совсем недалеко от места, где она росла, 

люди этим предметом повалили на снег Ёлочку-соседку, а потом забрали её с 

собой. 

Прилетел ветерок. На ветку мамы-Ёлочки села птичка.  

– Птичка, зачем Люди пришли в лес?– прошептала Ёлочка своими 

иголками – Зачем у них в руках эти предметы?От них деревья падают на 

землю! 

– Милая Ёлочка, скоро у людей будет праздник, они его называют 

Новый год, забирают ёлочки домой, и наряжают их красивыми игрушками, 

бусами и кладут под ёлки подарки. Так повелось испокон веков. 

– Как интересно. Но если нас Ёлочек отделить от корней, то мы не 

сможем расти! 

– Да, Ёлочка, – сказала Птичка. И больше ничего не смогла сказать, 

потому что очень испугалась за своих подружек. 

А мама-Ёлочка испугалась ещё больше и вздрогнула снова. Она 

боялась больше всего не за себя, а конечно за свою малышку. 

Ветерок никуда не улетал, он всё слышал и стал дуть сильнее, да так, 

что Ёлочка смогла укрыть дочь своими ветками. Она надеялась, что Люди не 

заметят её и пройдут мимо них. 
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Ветерок подул ещё сильней и позвал на помощь свою родную тетушку 

– метель, она подняла такую сильную вьюгу, что совсем не стало видно 

ничего вокруг в лесу, только одна белая пелена. Люди быстро ушли из леса и 

не тронули ни одного дерева. 

Ветерок немного успокоился, и Ёлочка прошелестела ему иголочками: 

– Спасибо, тебе, дружок-Ветерок, ты нам очень помог. 

Стали Ёлочки дальше жить-поживать, радоваться солнышку, 

разговаривать с ветерком, птичками и белочками, и расти всё выше и выше! 

 

Угольный орешек 

 

Автор: Елена Орешкина  

 

Сказка написана для сына Орешкина Дмитрия (папа Димы много 

лет работает на разрезе, сын часто задавал вопросы родителям про 

разрез и уголь, его пользу, но скучные рассказы папы не вызывали отклика 

у ребёнка, поэтому мама подошла к этому вопросу творчески). 

 

Когда-то давно, жил на свете маленький чёрный Угольный орешек. Он 

жил глубоко под землёй и ему было очень одиноко. И когда ему стало совсем 

грустно и печально, Угольный орешек решил отправиться в путешествие, 

чтобы найти друзей. Дело было непростое, ему предстояло обойти весь мир, 

но наш Угольный орешек был не из робкого десятка. 

Угольный орешек путешествовал долго-долго. Он шёл пешком, ехал на 

поезде. Однажды встретились ему на дороге Огонь и Ветер. Отчаянно 

спорили они о том, кто их них сильнее и нужнее. Ветер уверял: «Я главнее и 

сильнее всех на свете! Захочу, устрою шторм на море, на земле закручу 

бурю, ураган». «Нет, – сказал Огонь– я – самый полезный. Без меня не было 

бы ни тепла, ни света». 

Долго они спорили, перечисляя, кто сильнее и полезнее. Казалось, это 

будет длиться вечно, но их остановил Угольный орешек. Он сказал 

спорщикам: «Я долго брожу по свету, видел много чудес и теперь точно 

знаю, что мы все одинаково полезны. Давайте дружить! Ты, Ветер, можешь 

раздувать Огонь, Огонь зажигает Уголь, Уголь приносит пользу людям».  

Поняли свою ошибку Ветер и Огонь, пожали друг другу руки и вместе 

отправились путешествовать по свету. Так Угольный орешек нашёл много 

друзей. 

 

Как Искорка и Огонёк друзей искали 
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Автор: Любовь Тарасенко  

 

Сказка написана для сыновей Тарасенко Антона и Тарасенко 

Степана. Мальчиков очень интересовало, почему город Черногорск так 

славится углём и шахтерами, ребята живут в квартире и никогда не 

видели, как топят печку, мама много раз рассказывала детям истории 

про развитие города и даже сочинила сказку. 

 

Жили-были где-то в городе Черногорске два друга – Огонёк и Искорка. 

Скучно им вдвоем было, и пошли они новых друзей искать. Шли они, шли, 

смотрят: сидит мужичок на поляне, замёрз, пытается костёр разжечь. Стук, 

да стук камень о камень. Но ничего у него не получается. 

Решили тогда друзья ему помочь. Прыгнули Огонёк с Искоркой на 

сухие ветки. Загорелись веточки. Обрадовался мужичок: «Вот это да, какое 

диво! Да, вот беда – ветки быстро прогорают. Эх, подбросить бы в костёр 

ещё что-нибудь такое, чтоб пожарче стало».  

Вдруг Искорка отпрыгнула, да прямо на тот камень, по которому 

мужичок стучал. 

Почуял мужичок, что гарью какой-то пахнет, но не от костра. Думает, 

что же это? Смотрит, а это тот камень чёрный задымился. 

«Что, за чудо?»  

Решил он этот камень в костёр бросить. И вспыхнул камень, да так 

жако, горячо! Обрадовался мужичок: «Вот так чудо-камень!». 

Стал он тогда бегать по полю чёрные камни искать, откапывать. 

Набрал он их полные ладошки и понёс домой. И Искорку с Огоньком с собой 

взял. Идёт и думает: «Как же тебя назвать, чудо-камушек? Будешь Уголёк!» 

Принёс домой мужичок свою находку и говорит: «Посмотри-ка, жена, какое 

богатство. Будет у нас теперь тепло, будем печь топить. Не страшна нам 

зима, не страшны морозы». 

Подружились Искорка, Уголёк до Огонёк и стали у мужичка жить. А 

на том месте, где мужичок Уголёк нашел, стали копать да целую шахту 

открыли. Там мужичок и работает с утра до ночи, и называют его теперь 

Шахтёр. 

 

Амирины сказки 

 

Автор: АббисоваХейрансаГельханкызы 
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В некотором царстве, в некотором государстве жили папа-король, 

мама-королева и две маленькие принцессы. 

Жили, жизни радовались, но однажды в их семью постучалась беда: 

заболела старшая принцесса. Тогда папа-король и мама-королева отвезли 

принцессу в соседнее королевство, где жила добрая фея с ангелами. Они 

были одеты в белую одежду. Фее понравилась принцесса, и принцесса 

полюбила фею. Фея и ангелы часто навещали её. 

Но младшая принцесса осталась одна, поэтому папа-король должен 

был возвращаться обратно в свое королевство. Папа очень переживал за 

старшую принцессу и часто ей звонил, так как свидания были запрещены.  

Принцесса вскоре стала выздоравливать, с каждым днем ей 

становилось все легче. И вот, когда она совсем выздоровела, она 

поблагодарила фею с ангелами и попрощалась с ними, сказав: «Спасибо 

большое!», и помахала им ручкой. 

Папа-король привез принцессу в королевство, где ждала её младшая 

сестрёнка, сильно соскучившаяся по ней. Они были очень рады встрече друг 

с другом. Младшая принцесса пока не было сестры, тосковала, плохо спала, 

плохо ела и подходила к двери в ожидании сестры. Их эмоции, которые были 

при встрече не описать словами. Они обнимались, целовались, смеялись, 

обменивались игрушками. И жизнь в королевстве вновь заиграла яркими 

красками! 

Вот и сказке конец, а кто слушал, тот молодец! 

 

Сказка о братьях 

 

Автор: Елена Атмайкина 

 

В тридевятом царстве в тридевятом государстве жил-был царь со своей 

семьей. Было у царя два сына, которые росли избалованными и не хотели 

ничему учиться. 

Когда выросли сыновья, царь им сказал: «Пора вам покинуть свой дом 

и построить свою жизнь». Деваться им было некуда, и отправились они в 

путь– дорогу.  

Ездили они, ездили по белу свету. И вот однажды повстречался им 

путник старичок: 

– Куда едете, молодцы? 

– Да едем, старичок, по свету, ищем своё предназначение. 

– А что вы умеете делать? 
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«И вправду»– подумали братья, что никакому ремеслу они не выучены. 

Посмотрел на них старичок и сказал им: «Живёт у нас в лесу один очень 

хороший плотник, который вас обучит всему, что сам умеет». 

Отправились царевичи в лес к плотнику. Он приветливо встретил 

братьев и с удовольствием научил их плотничьему ремеслу. И построили 

братья себе дворец не хуже, чем у их отца. 

В один прекрасный день ярко светило солнце, пели птицы. Царь 

отправился на прогулку по своим владениям. Ездил он, ездил и увидел, что 

кто-то поселился на его земле и построил очень красивый дворец с 

расписными окнами, золочеными куполами. На лугах паслись стада овец, 

коров. Поля с хлебами сверкали на солнце золотыми колосьями. Он был 

очень удивлен.  

А навстречу ему вышли два молодца, его родные сыновья. От 

увиденного царь-отец заплакал, что не зря он выгнал сыновей-бездельников, 

которые превратились в настоящих трудолюбивых царевичей. 

Царь гордился и восхищался своими сыновьями, которые научились 

всему. Он знал, что они стали друг для друга опорой и поддержкой. 

 

Моржонок Чуль и Бобик 

 

Автор: Светлана Напалкова 

 

Сказка написана для сына Гурбатова Тимофея Сергеевича в ответ 

просьбу рассказать о дружбе. 

 

Далеко на крайнем севере жил маленький морж. Он совсем недавно 

родился и ещё не понимал, почему шумит море, почему летают птицы, и 

главное, почему иногда мама возмущенно хлопает ластами. Как же он хотел 

понять, что правильно и что неправильно! Он очень любил, сидя под водой, 

смотреть наверх и наблюдать, что там происходит,как волны разбиваются о 

камни и веселые яркие брызги летят большим салютом вверх, как летают 

чайки и как взрослые моржи, опустив голову в воду, высматривают добычу, 

смешно шевеля своими усами. 

И так продолжалось каждый летний день: погрев маленький животик 

на солнышке, он нырял в воду и смотрел сквозь неё вверх, но в этот 

солнечный день на него вдруг посмотрела какая-то незнакомая физиономия с 

усами и длинными ушами, а сзади у неё то и дело вращалась какая-то 

вертушка. Морж и физиономия долго смотрели друг на друга.  

«Странно – подумал моржонокЧуль– какой-то необычный морж». 
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А щенок Бобик, рассматривая своё отражение, не мог понять, куда 

исчезли длинные уши, длинный нос, страшные клыки и хвост? Он в 

недоумении почесал лапой за ухом. И тут моржонок Чульне смог одолеть 

своё любопытство и вынырнул из воды. Бобик от неожиданности взвизгнул 

и, перебирая в воздухе всеми четырьмя лапами,бросился наутёк и бежал, 

пока не наткнулся на большой камень и не спрятался за ним. От страха у него 

трясся хвостик, шерсть встала дыбом, но вскоре любопытство победило 

страх, и он потихоньку выглянул из-за камня.  

Осторожно приоткрыв глаза, он увидел странное существо – глазастое 

и с усами, без лап. А странное существо с любопытством рассматривала его, 

смешно шевеля усами. «Фыр-фыр-фыр» – сказал моржонок Чуль и ластом 

поманил незнакомца.Бобик поднял уши и тихо тявкнул, покачивая 

хвостиком. Весь его вид выражал миролюбие – он тоже вытянул свою 

мордочку, шевеля усами, потом, пригнув голову к земле, Бобик направился в 

сторону странного существа.  

Подойдя к нему и остановившись, Бобик лег на землю и тихо гавкнул. 

В ответ существо приподнялось на ластах и попрыгало в его сторону, фыркая 

на ходу.Они столкнулись своими мордашками, и моржонок протянул Бобику 

свою ласту. Бобик сначала тихонько тявкнул, но потом тоже протянул 

моржонку лапу.   

Моржонок Чульпопрыгал в сторону моря, а Бобик побежал за ним, 

разразившись весёлым лаем. Они вмести прыгнули в море и стали резвиться 

в воде при ярких лучах солнца, от брызг все вокруг покрылось разноцветной 

радугой, а они радостные плескались в воде. Наигравшись, они вылезли на 

берег и улеглись греться на солнышке, каждый думая о том, как хорошо, 

когда есть с кем подружиться. 

 

Таинка и волшебная книжка 

 

Автор: Юлия Кидиекова 

 

Живет в Таштыпе девочка Таинка. Девочка, как девочка, шести лет. 

Зимой любит лепить снеговиков из снега и зверушек из пластилина, кататься, 

повизгивая, с горки, вырезать всякие поделки из бумаги, а летом пропадать с 

подружками с утра до вечера на улице. А ещё в любое время года обожает 

смотреть мультики, умные и не очень. 

Вечерами мама всегда читала Таинке книги, интересные. Вот только 

никак не хотела читать сама девочка. И буквы-то все знает, и читает, хоть и 

по слогам, но как читать? То глазки заболели, то давление поднялось! Как 
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только не пытались родители приучить её к чтению – бесполезно! Картинки 

рассмотрит и все. И вот мама обратилась в Волшебную библиотеку к фее 

Книг, которая дала ей самую настоящую волшебную книгу! А волшебной 

она была потому, что картинки прыгали в ней со страницы на страницу, а 

самое главное – её могли прочитать только дети, а взрослые – как бы ни 

старались, не видели в ней ни одной буковки, только картинки!  

Наступил вечер, Таинка с нетерпением ждала, когда мама прочитает 

книжку. А тут родители и объяснили Таинке, что прочитать ей эту книжку 

никак не смогут, придется дочке одной пообщаться с книжкой. Вот села 

Таинка за стол, открыла книжку, а там… 

Поросята разбежались по разным страницам, разбойники строят 

домики, корзинка с пирожками висит на яблоне, гуси-лебеди гоняют Бабу-

Ягу, кот учёный запутался в цепях! Зато буковки стоят ровненько, красиво! 

Так и просятся, чтоб их прочитали! Вздохнула Таинка, не хочется самой 

читать, но что делать? Порядок-то в книге навести надо! Стала читать и не 

заметила, как закрыла последнюю страницу волшебных сказок. Картинки 

вернулись на свои места, замечательно все! Да, задумалась Таинка: «Как же 

так, сама я прочитала такую чудесную книгу, а как же мамочка и папочка, 

ведь они никогда не смогут прочитать её, ведь они взрослые!?». Так Таинка 

ещё и родителям читала каждый вечер сказки и так приохотилась к чтению, 

что теперь ей не надо было напоминать об этом. 

 

Волшебная страна 

 

Автор: Евгения Усольцева 

 

В далекой волшебной стране в королевстве Цветочном, жила 

прекрасная принцесса Виолетта. Она очень сильно любила выращивать розы 

всяких разных расцветок и оттенков. Но однажды наступили холода, розы 

почернели, и у бедной принцессы осталась одна единственная красная роза. 

Её она поместила в золотой узорный сундук. Он был заколдован 

специальным волшебством для сохранения пригодных условий для цветка. 

 Виолетта каждый день пыталась понять: кто же заколдовал её 

королевство? В итоге она отправила своих подданных искать причину 

внезапной беды.  Многие возвращались ни с чем, но один бравый 

подмастерье пришел с хорошими новостями. Он рассказал, что далеко за 

границей её королевства стоит Черный замок и от него веет ледяными 

ветрами, которые приносят заморозки сразу на все королевства: Цветочное, 

Конфетное и Клубнично-мороженое, в котором правили принцессы Ариадна 
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и Клара. Виолетта, принцесса Цветочного королевства, решила отправиться в 

путь и узнать, как дела у принцесс других королевств. 

Несколько дней и ночей плыла принцесса по морю из лепестков роз на 

своём быстроходном судне, до границы с Конфетным королевством. Кто ей 

только не встречался на пути! И карамельные эльфы, и шоколадные кролики, 

и зефирные бегемотики. Настолько увлекшись увиденным, она не заметила, 

как приплыла к берегу. 

Не медля ни минуты, принцесса сразу же направилась на важную 

встречу с принцем Брауни. Принц Брауни был очень рад встретить свою 

старую знакомую принцессу Цветочного королевства. Провел для неё 

экскурсию по владениям, показал леденцовые деревья, домики из мармелада 

и конфетные реки. Он рассказал, что видел, как из ниоткуда, словно из 

тумана, появился чёрный замок. 

 Узнав, что принц тоже не знает в чем дело, принцесса отправилась 

дальше навестить двух принцесс-сестёр Клубнично-мороженного 

королевства. Путь занял несколько дней.  Войдя в замок сплошь усыпанным 

ягодами клубники, Виолетта столкнулась с печальной принцессой Кларой. 

Оказалось, что её сестра Ариадна куда-то пропала, и ожерелье с кулоном-

сердечком перестало светиться, а также её тревожил тот замок, возникший за 

вафельными горами. Вместе они отважились направиться в сторону этого 

таинственного и загадочного Чёрного замка. 

 Подойдя ближе заметили, что замок состоял из густого тумана, 

шедшего из грозовых туч, а в центре тумана плакала хрупкая девочка. Клара 

сразу узнала свою сестру Ариадну. 

– Почему ты плачешь?– спросила Клара. На что Ариадна ответила, что 

она не попала на долгожданный бал, сказали, что она сильно маленькая. 

 Клара, поняв причину грусти своей сестры, была сильно возмущена и 

сказала, что отныне Ариадна будет ходить только с ней, и сразу туман спал, 

как будто и не было этого замка, и кулоны волшебным образом засияли на их 

шеях. Холод исчез. 

Вернувшись в своё Цветочное королевство, Виолетта увидела, что её 

разноцветные розы вновь стали расти и цвести, даже лучше, чем прежде! 

А роза, что была в сундуке, превратилась в большое розовое дерево. 

 

Невероятная страна – Забавия 

 

Автор: ЕленаСемьянова 
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Эта история началась давным-давно, когда наши далекие предки были 

совсем маленькие. В крохотном волшебном лесу, таком крохотном, что его 

еле– еле можно разглядеть на карте страны Забавии. А волшебным он был 

потому, что жили в нем необыкновенные жители – забавики, поражающие 

своей необыкновенностью. Каждый из них обладал какой-

либо удивительной способностью. Один умел летать, 

другой подпрыгивать до потолка, третий умел рассмешить 

всех до слёз, и все они использовали свои способности на 

благо всем остальным по мере своих возможностей. 

Выглядели забавики каждый по-разному, но лишь одно их 

объединяло – они все были покрыты шерстью, такой 

мягкой, что уткнувшись в неё лицом, можно было уснуть 

от умиления. Каждый из них имел свой неповторимый цвет 

и форму. 

Несмотря на свои маленькие размеры, страна Забавия вмещала 

огромное количество жителей. У каждого жителя был свой собственный 

домик, точно также непохожий друг на друга. Домики имели разную форму, 

цвет и даже размер. 

Волшебный лес поражал не только своей 

разнообразностью, но и атмосферой, царившей 

вокруг. Она была настолько доброжелательна, что 

жители волшебного леса не знали, что такое 

плохое настроение, грусть и обиды. 

Но однажды их невозмутимое спокойствие 

было нарушено появлением в их волшебном лесу 

незнакомца. Это было совсем непохожее на 

забавиков существо – «инородец». Так сразу 

прозвали его жители леса. Никто не понимал, 

откуда он взялся. Все смотрели на него с 

удивлением и перешептывались: «Что это за 

существо?»,«Откуда он здесь взялся?»,«Как он странно выглядит?». А 

выглядел он действительно не так, как забавики– у него совсем не было 

шерсти, все тело было гладкое, даже блестело на солнышке. У него были 

очень грустные глаза, а вместо рта – маленькая щелочка. 

Забавики боялись с ним заговорить и в первый раз почувствовали, что 

такое недоумение и растерянность, от этого им стало печально и больно. И 

«инородец» боялся заговорить, потому что для него вообще всё было 

страшно – он оказался в незнакомом месте в кругу незнакомых ему существ. 
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Наконец-то, нашелся один смельчак и спросил его: 

«Кто ты такой? И как попал сюда?». Тогда «инородец» 

рассказал им, что зовут его Геодос, что он из рода северян,и 

он потерялся.  Его дом, где он раньше жил, разрушился, и 

он пошел искать себе новый. У него была очень длинная 

дорога, и он случайно набрел на их волшебный лес. Здесь 

все для него ново и необычно. Он рассказал про их мир, 

который очень сильно отличался от здешнего. Но и общее у 

них все же было, оказывается 

«инородец» тоже умел улыбаться и 

веселиться. И поняли тогда забавики, что 

не нужно бояться чего-то или кого-то 

нового. Порой, чтобы понять кого-то, 

достаточно просто поговорить. Они предложили ему 

остаться в их лесу, несмотря на то, что у него не было 

никаких волшебных способностей. Они все вместе 

построили Геодосу новый дом, где он почувствовал себя 

очень уютно, почти как у себя дома. И стал Геодос жить в стране Забавии, 

многому научился у местных жителей и тоже стал приносить пользу всем 

остальным. 

 

Неразлучные друзья 

 

Автор:Татьяна Попова 

 

Жили-были неразлучные друзья – кот Мурзик и собака Пушок. Всегда 

и везде наши друзья были вместе. Узнал как-то лисёнок Рыжик, что у всех 

появились друзья, а у него нет. И очень захотелось ему узнать, что такое 

дружба. Тогда пришел лисёнок на полянку, а там всех зверей разобрали, один 

мышонок остался. Маленький такой, слабенький.  

«Ну, хоть такой»– подумал лисёнок. 

– Эй, Мышонок! – говорит. – Будешь моим другом? 

– Буду– отвечает мышонок. 

– А как тебя зовут? – спросил лисёнок. 

– Мама с детства Белячком назвала – смущаясь, ответил мышонок. 

– Приятно познакомится с тобой!  

«Ну, вот теперь и у меня есть друг – подумал лисёнок– Это так 

здорово!» 
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Стали они играть и веселиться. То мышонок на лисёнке катается, то 

лисёнок через мышонка скачет. Наигрался лисёнок и домой убежал.  

А наутро обнаружил лисёнок, что мышонок пропал. Ни на полянке, ни 

за кустами. Куда подевался? 

– Белячок, друг, куда ты спрятался? – закричал лисёнок. 

– Что же ты не берег своего друга, когда надо было? – закаркала на 

лисёнка ворона – когда он норку рыл, зёрнышки таскал, тогда сова его и 

схватила! Думаешь, дружба – это только игры и развлечения?  

Так жалко стало лисёнку мышонка: неужели и правда сова его друга 

съела? Побежал он тогда в ту сторону, куда ворона ему показала, добрался до 

дупла совы, а там мышонок целый и невредимый оказался. 

Не успела сова его съесть, устала, и спать легла. Схватил тогда лисёнок 

своего маленького друга, посадил на спину и увёз его подальше от страшного 

дупла. А потом вырыл норку, натаскал в неё зёрнышек и стал мышонка 

охранять.       

Дружба – это ведь не только игры, а также помощь и забота. Друзей 

нужно защищать, не давать в обиду, играть с ними, делиться, помогать! Вот 

это настоящая дружба самых верных и неразлучных друзей!  

 

Дружба 

 

Автор:Ирина Зорина 

 

Произошло это в стране, где солнышко встает первым и обогревает 

землю, траву, цветы, деревья и тёплое море. Оно своими ласковыми лучиками 

касается всего живого, согревая и обнимая каждого. И вот однажды 

солнечный лучик увидел, как на большом красивом дереве идёт 

строительство белого домика. Когда он приблизился то увидел бабочек, 

трудившихся над домиком, и тогда он вспомнил, как его мама рассказывала, 

как на деревьях строят свои домики бабочки. 

В роще пахло весной, воздух наполнился ароматом первых цветов. На 

деревьях набухали почки, и стали появляться первые нежные зелёные 

листочки. 

– Как здесь красиво! – мы сплетем наш домик на этом дереве, сказали 

бабочки. На том и порешили. И принялись за работу. Шёлковые нити очень 

прочные и тёплые, своё жилище бабочки расположили на солнечной стороне, 

что бы солнышко заглядывало в оконце и согревало колыбельку, в которой 

должна была скоро появиться их дочка. 
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Лучик каждый день прилетал к домику, согревал его и радовался, как 

он становится все краше и краше. Ему нравились бабочки, порхающие над 

цветами. Они раскрывали свои крылышки и грелись в лучах солнца. 

Однажды ночью поднялась сильная буря с грозой. Ветки клонились к 

земле. И ветка с домиком, не выдержав порывов ветра, отломилась и упала на 

землю. Домик оказался на земле и, к счастью, он не пострадал. Проснувшись 

утром, лучик не увидел знакомую ему ветку. Долго её искал, но так и не 

нашел, он был очень огорчен, в густую чащу он проникнуть не мог. 

– Это непорядок! Почему тропинка перегорожена? – удивился лесник, и 

поставил ветку к дереву опустив ствол, в ручеек, протекающий рядом с 

деревом, что бы он не засох. 

В то утро после урагана у бабочек родилась очень маленькая и хрупкая 

девочка с очень красивыми глазками и длинными, густыми ресничками. Она 

была уж очень маленькая и хрупкая. Положили её в колыбельку из тонких 

шелковых ниточек устланную простынками и кружевами. Радость была 

безграничной, родители не могли насмотреться на свою крошку. 

– А как мы её назовём?  

– Куколкой! 

Тут лучик увидел знакомый домик, обрадовался и удивился, что в нём 

есть маленькая девочка-гусеница. 

Лучику очень хотелось с ней познакомиться, она ему очень 

понравилась. Он обнял её своими лучами, и она согрелась, обсохли её 

крылышки, открылись обворожительные глазки. Так они и подружились. 

Родители Куколки пригласили гостей со всей поляны и всего леса 

познакомиться с новорожденной, многие восхищались ей, говорили какая она 

красивая и милая, желали ей вырасти в прекрасную бабочку, а некоторые 

гости стали говорить: 

– С такой мы дружить не будем, ты не такая как все. Фу! Какая ты не 

красивая, маленькая, кругленькая, с очень короткими ножками, и столько их 

много! А у нас ножки длинные и такие замечательные крылышки! 

Гости стали показывать свои крылышки друг перед другом и порхать 

над цветами, не замечая, как огорчалась наша Куколка, она могла пока что 

только ползать. У неё не было таких красивых крылышек, она опустила 

головку и горько заплакала. 

Тут к ней подошел друг Лучик, он все это видел и решил подбодрить 

Куколку: 

Он сказал: «Пройдет ещё немного времени, и ты из очаровательной 

куколки превратишься в прекраснейшую бабочку, и мы будем вместе летать 
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над лугами, и садами с прекрасными цветами, пить утреннюю росу, и 

собирать пыльцу». 

Лучик был рядом, согревая Куколку, но она продолжала плакать и не 

хотела выбираться из своей колыбельки, так она провела ещё какое-то время, 

уговоры на неё не действовали. Однажды она все-таки решилась выйти из 

своей колыбельки, посмотрела на капельку росы и увидела свое отражение, 

Куколка не узнала себя и спросила у Лучика: кто это? Красивая бабочка с 

длинными ножками и очень красивыми крылышками! 

Лучик удивился: «Это ты!» 

Куколка любовалась собой, не веря своим глазам. Она была очень 

счастлива. Куколка могла летать, радоваться солнечному дню. 

Для Куколки открылся мир цветов во всем его разнообразии, и все были 

счастливы! 

 

Волшебные цветы 

 

Автор: Наталья Сотникова 

Сказку придумала для дочери Александры после прочтения книги 

«Цветик-семицветик». 

 

В одном прекрасном городе жила девочка Саша. Её все называли 

Шурой, но девочке это очень не нравилось, она сердилась и обижалась. 

Сашенька была очень любознательной девочкой и любила читать книги, 

особенно волшебные сказки. 

Она могла целый день с утра до вечера просидеть на скамейке во дворе 

и за чтением книг не заметить, как наступил вечер. Саше в день рождения 

бабушка подарила замечательную книгу Валентина Катаева «Цветик-

семицветик». Девочка была очень рада и побежала во двор на свою любимую 

скамейку для того, чтобы поскорее прочитать новую сказку. День был очень 

жарким, солнышко ласково улыбалось, а лёгкий ветерок играл с резными 

листочками берёзы, под которой сидела девочка.  Сашенька так увлеклась 

чтением книги, что не заметила, как к ней подсел старенький дедушка. 

У дедушки была длинная седая борода, очки с круглыми стёклами и 

высокая шляпа. Он тихонько сидел на скамейке и наблюдал, с каким 

интересом девочка читает книжку. 

Когда девочка дочитала сказку до конца, она громко произнесла: «Вот 

бы мне такой Цветик-семицветик! Я бы тогда...» 

Сашенька увидела дедушку и воскликнула: «А вы что тут сидите, 

дедушка? Это моя скамейка!» 
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Дедушка ничего не ответил, встал со скамейки и пошёл по аллее, 

опираясь на свою трость. 

Девочка оглянулась вокруг и подумала: «Вот бы мне такой волшебный 

цветок! Где же его найти?» 

Сашенька увидела яркую клумбу с цветами и побежала к ней. Клумба 

была очень красивая, на ней благоухали прекрасные цветы: большие белые 

ромашки, розовые и красные розы, жёлтые георгины и бордовые хризантемы. 

Над клумбой летали разноцветные бабочки и жужжали пчёлки, перелетая с 

одного цветка на другой. 

Девочка подбежала к клумбе и задумалась: «Какой же из этих цветков 

волшебный?» 

«Может этот, – она сорвала красную розу и уколола палец, – Нет! Этот 

не волшебный цветок, он слишком колючий!» – и бросила его на землю. 

«Может быть этот цветок волшебный? – она сорвала георгин, оторвала 

лепесток и прошептала, – Лети, лети лепесток, через запад на восток… Я 

хочу… хочу, чтобы сейчас пошёл дождь». 

Девочка ждала, когда пойдет дождь, но на небе не было ни одного 

облачка. Тогда Сашенька сорвала ещё один цветок и ещё один, потом 

переключилась на хризантемы и ромашки. Но чудес не происходило. 

Девочка подумала, что цветы виноваты – они не хотят исполнять её желаний. 

Когда Саша сорвала последний цветок с клумбы и произнесла: «Лети, 

лети лепесток…» 

Вдруг она увидела того самого дедушку, который сидел с ней на 

скамейке. Она нахмурила брови и крикнула: «Чего тебе, дедушка?» Дедушка 

покачал головой, поставил лейку на землю и ответил девочке: «Как тебя 

зовут?» 

– Сашенька, только не называйте меня Шурой, мне это не нравится!» – 

ответила девочка. 

Дедушка вздохнул и сказал: «Сашенька, посмотри на клумбу! Она была 

такая красивая и радовала всех жителей нашего города!» 

Девочка оглянулась, вокруг разбросаны сорванные помятые цветы, 

некоторые из них уже завяли из-за палящего солнца. 

«Ой! Я не хотела, я искала волшебный цветок!» – воскликнула девочка и 

развела руками. 

Дедушка покачал головой и ответил: «Чудеса мы делаем сами! Своими 

руками! Давай Сашенька, я тебе покажу». 

Он достал из кармана мешочек с семенами и протянул его девочке. 
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«Это семена цветов, которые мы с тобой сейчас посадим» – улыбнулся 

дедушка, – А потом их польем водой из этой лейки и посмотрим, какое чудо 

произойдет». 

Девочка старательно помогла дедушке посадить семена, полила клумбу 

из лейки и спросила: «А где же чудо?» 

Дедушка ответил ей: «Не спеши, через несколько дней увидишь!» 

Так девочка и дедушка каждый день приходили к клумбе, поливали из 

лейки и наблюдали, как сначала появились первые росточки, потом на них 

выросли бутоны, а из бутонов распустились прекрасные цветы. 

«Вот оно чудо! – воскликнула девочка – Мы его сделали своими 

руками!» Сашенька поняла, что чудеса вокруг нас мы творим сами и для 

этого совсем не обязательно искать «Цветик-семицветик» и «волшебную 

палочку». 

 

Яна и друзья 

 

Авторы: Яна и Кристина Пионткевич 

 

Этот маленький сказочный рассказ о дочке Яне, которая сама про 

себя же придумала данное произведение, я – её мама, только помогла в 

оформлении. 

Сказка придумана для любимой бабушки к 8 марта. 

 

В одном чудесном маленьком городке Добродушкино жила девочка 

Яна. Она была очень веселой, милой, заботливой и доброй. Однажды девочка 

играла во дворе и поняла, что давно не ходила к своей любимой бабушке на 

чай, она предупредила маму и отправилась в дорогу. Идёт Яна по тропинке и 

поёт свою любимую песенку про собачку и услышала, как кто-то идет вслед 

за ней и, словно эхо, повторяет слова. Девочка пошла чуточку быстрее и 

продолжала петь. Вдруг она остановилась и оглянулась назад…Оказалось, 

что маленькому зайчику, который играл с друзьями на полянке неподалеку, 

очень понравилась песенка и он решил посмотреть: кто это так чудесно поёт? 

– Привет, зайка, давай знакомиться? Меня зовут Яна, я иду в гости на 

чай к своей любимой бабушке – сказала девочка. 

– А я – Хрумик, можно мне пойти с тобой? 

– Конечно, вместе петь намного веселее. 

Взявшись за руки, вприпрыжку двое друзей отправились дальше, 

напевая любимую песенку. Но тут неожиданно зайка насторожился, кустик 

рядом с ними задрожал и оттуда слышались какие-то странные звуки. Ни 
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Яна, ни Хрумик никак не могли понять, что это такое, но любопытство взяло 

верх, и они заглянули под веточку кустика. Оказалось, что с гнезда на 

соседнем дереве выпал крохотный птенчик, а у его мамы никак не 

получается забрать его назад.  

Тогда Яна решила им помочь. Она осторожно взяла птенчика и 

положила его на место. 

– Спасибо тебе, добрая девочка, проси, что хочешь – сказала мама-

птичка. 

– Да ладно, мы ведь должны помогать друг другу, сегодня я тебе 

помогла, а завтра – ты мне – сказала Яна пошла дальше. 

Идут два веселых друга дальше, загадывают друг другу загадки и даже 

не заметили, как быстро они пришли к бабушкиному дому. Бабушка так 

сильно любила внучку, что когда она приходила, то готовила ей много-много 

разных вкусностей.  

Яна и Хрумик сели пить чай с угощениями, и тут бабушка из кармана 

достает красивый ободок, который очень давно девочка просила и дарит его 

ей. Все украшение было в переливающихся разноцветных камнях, которые 

переливались и сверкали на солнышке. И тут, откуда не возьмись, в окно 

залетела сорока, схватила ободок и вылетела в окно! Девочка плачет, а зайка 

быстро попрыгал за птицей, но догнать ему её не удалось. Яна со слезами 

бежит за ними. И тут откуда не возьмись появляется мама птенчика и 

говорит: 

– Не плачь девочка, я тебе помогу – сказала птичка и улетела. 

Через несколько минут она вернулась, а в клювике держала ободочек. 

После этого девочка поняла, что нужно помогать друг другу в беде, и тогда 

тебе тоже обязательно помогут. 

 

Сказка-быль «Как я нашёл маму»  

 

Автор: Вера Лютова  

 

Сказка написана мамой приёмной семьи. Семья воспитывает четырёх 

приёмных детей, все они читатели Центральной детской библиотеки 

города Абакана.   Один из них – Артур, для которого и придумана сказка. 

 

Привет, меня зовут Артур!  

У меня много друзей и подруг. Я люблю петь, рисовать и лепить, а ещё 

прыгать и играть. Мне нравиться разговаривать с мамой и слушать её 
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рассказы о ветре и звёздах. Когда холодный и тёплый ветер танцуют, они 

начинают кружиться и толкают облака и тучи.  

Дети рождаются, только тогда, когда есть папа и мама, но жениться 

нужно после института. Институт – это когда в школе выучишься. 

Но моя история похожа на маленькую сказку.  

Одним чудесным зимним утром, самый большой и красивый аист 

подхватил самого лучшего малыша на свете, и понёс к маме и папе. Но тут 

поднялся сильный ветер, и аист выронил листочек с правильным адресом 

моих родителей. И не найдя правильный адрес, он отнёс меня в специальный 

домик, где живут дети, у которых нет пап и мам.  

Как-то под Новый год все ребята попросили Деда Мороза исполнить их 

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

– красивую куклу. А я попросил Деда Мороза, чтобы он, наконец, помог 

маме и папе найти меня.  

Все знают, что Дедушка Мороз очень добрый и всегда старается 

выполнить просьбы детей. И он написал письмо моей маме о том, что её 

ждёт маленький сынок и, что ему очень грустно жить без Мамы.  

Как только мама получила конверт от Деда Мороза, она тут же поехала в 

этот домик. Мама вошла в комнату, где было много детей, она сразу же 

узнала своего сыночка. А моё сердечко почувствовало, что она пришла 

именно за мной – моя настоящая мама! Мы все вместе поехали домой. С 

этого дня мы никогда не расстаёмся. 

 

Что самое главное 

 

Автор: Гордей Диденко 

 

«Мама, папа, мне приснился сказочный сон»– вбежал я на кухню. 

«Сон, который я отчётливо помню и с удовольствием расскажу вам, 

хорошо?» К тому же вся наша семья стали участниками этой незабываемой 

истории.  

«Погрузившись в сон, я увидел себя в полной темноте, только звуки 

шаманского бубна звучали вдалеке, ритмичным звуком. Мне не было 

страшно, музыка бубна успокаивала и, как будто, оберегала меня. К звукам 

прибавился легкий шорох и два горящих крохотных глаза, которые смотрели 

на меня с удивлением. Я удивился. Глазки так быстро меняли свое 

положение.  

«Кто, вы и где я? – прошептал я очень тихо.  
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«Я – летучая мышь, меня зовут Хранитель и ты, находишься в стенах 

Бородинской пещеры». 

«В Бородинской пещере»? – удивился я – У вас холодно и темно». 

«Минутку» – прошептала Хранитель и вмиг на моей голове оказался 

маленький фонарик с теплым светом, а в руках – чашка с горячим травяным 

чаем с шишкой.  

«Как вкусно пахнет!Спасибо большое, вам, Хранитель».  

Я огляделся, меня окружали сталагмиты и формирования причудливых 

форм. Казалось, что стены пещеры живые и подвижные.  

Вдруг, подлетело много других летучих мышей, крохотные лапки 

которых держали пещерный жемчуг. Они залетали вокруг меня. Их крылья, 

как будто шептали: «Свет огня».  

«Тихо! Тихо, вы испугаете нашего гостя» – сказала Хранитель строгим 

голосом.  

«Мы рады тебя приветствовать в стенах нашего дома и рады сообщить, 

что выбрали тебя для поисков нашей волшебной свечи. Свеча особенная и 

волшебная. Благодаря ей мы поддерживаем наш мир и климат».  

Не успев вымолвить ни слова, в кармане своих брюк, я увидел рисунок 

с причудливыми узорами, тоннелями, шаманом с бубном, ключоми 

сталагмитом под названием: «Пагода».  

«Что это»? – спросил я.  

«Это карта. Она поможет тебе. Найди шамана с бубном. Найди «что 

самое главное».  

Я побежал. Перед глазами мелькали сталагмиты, рисунки на стенах 

пещеры.  «Что самое главное?» – спрашивал я себя. Для меня самое главное – 

это моя семья.   

«Семья!» – крикнул я.  

И вдруг стены тоннеля стали медленно раздвигаться, подул сильный 

ветер. В одно мгновение рядом со мной стояли мама и папа с маленькими 

фонариками на голове и с кружкой тёплого чая с шишкой. Я радостно их 

обнял и быстро всё рассказал.  

Теперь мы вместе, и мы найдем волшебный огонь. Быстро взглянув на 

карту, мы устремились вперед. Звуки бубна стали доноситься все отчётливее 

и отчётливее. К ним прибавился звук варгана и чатхана.  

«Какая музыка!» – сказала мама, мечтательно устремив взгляд наверх. 

И мы вместе с ней. У нижнего свода пещеры спала летучая мышка, а в её 

лапках виднелся крошечный ключик.  

«Тот самый, как на карте!» – крикнул я. Мышка проснулась, с 

удивлением посмотрев на нас.  
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«Вы, те самые? Я так и подумала. Держите!» 

Ключик был тёпленький и, словно, живой.  Мы устремились дальше.  

Бежали долго, ориентируясь на карту и звуки. Перед нами возникла каменная 

дверь, с крохотным отверстием для ключа. Папа, не теряя времени, вставил 

ключ и дверь со скрипом открылась. 

В центре огромного каменного зала, сидел шаман, одетый в 

коричневый балахон с огромным капюшоном. Его окружали инструменты.  

«Вы, от Хранителя? Я ждал Вас».  

Мы молчали.  

Музыка продолжала звучать. Шаман продолжал «Свеча заточена в 

камне. Струна поможет Вам и приведёт к месту».   

Поблагодарив Шамана, мы продолжили путь. 

Вдруг струна стала длинной-предлинной. Мы шли за ней. Вместе нам 

было не страшно. Вдруг струна оборвалась и перед нами возник огромный 

сталагмит. Это был он. Сталагмит «Пагода».  

«Свеча здесь, посмотрите на карту» – сказала утвердительным голосом 

мама. Мы прислонились к сталагмиту, внутри как будто стучало сердце. 

Живой. Мы окружили сталагмит, взявшись за руки.  

«Какой тёплый!» – воскликнули мы. И вдруг, на самой вершине мы 

увидели волшебную свечу с горящим пламенем. 

«Спасибо тебе, «Пагода», позволь взять свечу и отнести Хранителю? – 

сказали мы. Звуки варгана зазвучали громче. Папа с большой аккуратностью 

взял свечу, и мы очень уставшие, но довольные стали держать путь в 

обратную сторону. 

Хранитель нас очень благодарил и просил приезжать в гости и передать 

всем людям: «Главное – это хранить тепло и свет в своем сердце». 

«Мы рады– сказали мама с папой – Что оказались рядом с тобой в этом 

чудесном сне». 

 

Весенний Пузырёк 

 

Автор: Любовь Чертыкова 

 

Эта сказка была написана для моего внука Арсения. Ему в апреле 

будет 2 года. Когда он родился, мы все называли его «Пузырьком». Вот и 

нашлась у меня тема для сказки.  
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Пришла весна. Шёл лёгкий весенний дождик. Дождик оседал в лужах 

весёлыми пузырьками. Пузырьки сразу же лопались, освобождая место 

другим.  

Однако один маленький пузырёк решил задержаться в луже. Он 

неуклюже покрутился, повертелся и вдруг выкатился из лужи.  

Пузырёк подумал про себя: «Какой я смелый! Теперь я смогу весь мир 

посмотреть! А самое главное – меня, наверняка, ждёт что-то чудесное. Я это 

точно знаю!» 

Он покатился по дороге, оглядываясь. Вокруг было так много 

интересного! Вдруг Пузырёк увидел зелёную полянку. Поляна была вся 

усыпана разноцветными прекрасными цветами, и молодая травка колыхалась 

от весеннего ветерка.  

Пузырёк спросил их: 

– Не желаете ли вы путешествовать со мной? Я ищу что-то, но пока не 

знаю, что.  

Цветы ответили ему:  

– Нет, мы стремимся к солнцу и не хотим никуда идти, нам и тут 

хорошо. 

Пузырёк покатился дальше по зелёной травке. Увидел он букашку. 

Букашка медленно, но сосредоточено куда-то ползла.  

– Не хочешь ли, букашка, со мной путешествовать? – поинтересовался 

Пузырёк. 

– Нет, у меня дела. Весной у меня очень много работы, не отвлекай 

меня! 

И Пузырёк покатился дальше.  

Много интересного он встречал на пути. Знакомился с новыми 

друзьями, разговаривал с ними и звал с собой в увлекательное путешествие, 

но у каждого были свои заботы. Весна ведь…  

Молодые деревья распускали свои почки, чтобы появились зелёные 

листья. Речка бежала, омывала землю от остатков снега. Птички в небе пели, 

радовали своим пением всех вокруг. Все радовались весне и были очень 

заняты после долгой зимы. 

Долго путешествовал Пузырёк, но никак не мог встретить то, что 

искал.  

Вдруг увидел он маленькое четвероногое чудо. Чудо бегало, резвилось, 

не замечая никого вокруг.  

Пузырёк спросил: 

– Ты кто? 

– Я – телёнок. 
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– А что ты здесь делаешь? 

– Гуляю с мамой. 

– А мама – это кто? 

– Вон, мама-корова травку щиплет. Потом она угостит молоком меня и 

всех деток, потому что молоко очень полезно для детей. 

Рядом с теленком Пузырёк увидел маленьких жёлтеньких цыплят.  

– А вы кто такие? И что делаете? 

– А мы зёрнышки клюем. Маму-курицу ждём.   

Та же история произошла с маленькими поросятами. Они тоже 

визжали, бегая за мамой-свинкой.  

Всё больше и больше удивлялся Пузырёк. Интересно, думал он, что это 

за таинственная мама? У всех она есть. А у меня?  

Наконец, Пузырьку встретились маленькие котята. Они пищали и 

крутились вокруг своей мамы-кошки. Грелись на солнышке, барахтаясь на 

крылечке. Мама-кошка внимательно наблюдала за Пузырьком и вдруг 

поняла, что он ищет. 

– Маленький Пузырёк, а ты зайди к нам в дом. Там живет наша 

хозяйка. Она очень добрая и умная.  Может, она подскажет, где твоя мама, – 

посоветовала кошка. 

Пузырёк поспешил в дом. Около печи он увидел молодую красивую 

женщину и сразу понял, что это и есть его мама. Добрая и родная, с большой 

материнской любовью.   

Мама увидела Пузырька, протянула к нему ласковые руки и сказала: 

– Здравствуй, сынок! 

– Мама! 

От счастья Пузырёк лопнул и превратился в маленького хорошенького 

мальчика. Вот и встретились мама и сыночек.  

А как теперь зовут этого мальчика-пузырька? Догадались? Конечно, 

Арсюша! 

В добрый путь, мой мальчик! 

 

Сказка о друзьях 

 

Автор: Маргарита Алесенко 

 

– Неужели мы здесь будем жить? – возмущенно спросила Алиса. 

– Дорогая, потерпи немножечко. Это временно. Ведь посмотри, не так 

здесь всё уж и плохо. Мы с тобой сделаем тут ремонт, наведем порядок и всё 

станет намного лучше! 
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Алиса надула пухленькие губки и посмотрела на маму. 

– Ну вот смотри, ты пока можешь выбрать себе комнату. Любую, 

какую только захочешь! 

Алису порадовала эта новость. Она улыбнулась и побежала на второй 

этаж. Да, конечно, не о таком доме мечтала маленькая пятилетняя девочка.  

Это даже был не дом – замок! Большой, скрипучий! Он как будто бы 

дышал вечностью. Его тяжёлое дыхание слышалось из каждого угла. Кругом 

была паутина, какой-то мусор и необычайно высокий потолок. Он был с 

росписью, непонятной для ребёнка, но это даже наоборот, завораживало. 

Неподалеку можно было найти большую лестницу наверх, где Алиса как раз 

и могла выбрать себе комнату.  

Вообще, не так давно, семья Алисы имела в распоряжении своё 

имение, с большим участком, на котором располагалась семейная ферма. 

Кругом были поля! Но самой классной для маленькой девочки была 

конюшня, где находился её самый лучший друг – Ветерок. Светло-

коричневый конь с невероятно красивой гривой. Алиса очень любила 

проводить с ним время. Обнимала его, ласкала. А он, в свою очередь тоже 

очень сильно её любил. Когда Алиса приходила в конюшню, он всегда 

радостно ржал и отбивал для неё копытами приветственный марш. Они 

могли часами проводить время друг с другом. Алису завораживала сила и 

красота животного. Что может быть лучше этого? Лучше 

времяпрепровождения с любимым другом? 

У семейства нашей малютки был маленький домик. Маленький, но 

такой родной! Где каждый мог почувствовать себя счастливым. И как бы ни 

было грустно, но по стечению обстоятельств, семье пришлось продать своё 

гнездышко. И, в свою очередь, Алисе пришлось расстаться. Расстаться со 

своим любимым другом. И ей пришлось улететь.  

Далеко-далеко, где-то там на окраине её ждал новый дом. Ветхий 

заброшенный замок. 

Именно в этот замок и приехала Алиса. Наша пятилетняя девочка с 

белокурыми волосами, небесно-голубыми глазами, в которых так и сверкало 

любопытство. В своих пышных платьях, которые она так любит, она теперь 

могла почувствовать себя самой настоящей принцессой. 

Алиса добежала до самого верха и стала выбирать себе свою комнату. 

И, конечно же, выбрала она себе самую большую, светлую и просторную 

комнату. И, как подобает принцессам, в комнате должна была иметься 

большая кровать, которая как раз и стояла на том самом месте, где бы и 

хотелось спать её маленькому величеству. Но смотрите-ка – кругом так 
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пыльно! Нет. Эта комната уж точно не подойдет, ведь придется испачкать 

своё самое красивое платье! Чего бы очень не хотелось. 

Пробежав немного дальше и исследовав другие покои, Алиса поняла, 

что и они не придутся ей по вкусу. Может тут есть и другие комнаты? Ну, 

конечно! Как на счёт вон той двери? Да-да. Вон той, дальше по коридору. 

Алиса застучала каблучками и рванулась в конец коридора. Как будто 

кто-то другой вот-вот займет эту комнату. Открыв светлую дверь, было 

понятно с порога: это именно то, что нужно! 

Прошло время, все вещи были перевезены, быт наладился, и вот 

Алиса уже ходила в местный садик. Она совершенно никого не знала, и ей 

было очень сложно подружиться с кем-то или узнать кого-то…И так шёл 

день за днём. Алисе было грустно. Она вспоминала своего верного друга. 

Вспоминала свой маленький уютный дом, где все были так счастливы. Но 

почему же она не счастлива теперь?  

Дом ещё был недостаточно растоплен и немножко сыроват, отчего 

периодически запотевали окна. Прекрасная возможность проявить свои 

творческие способности и порисовать!  

Подобравшись к окну и начиная рисовать солнышки, Алису 

привлекла небольшая точка на подоконнике. её раньше не было. Наверное, 

опять пыль! Но постойте, точка куда-то побежала…Да это же… Паук! 

Алиса, взвизгнув, в панике забегала по комнате. Пауков она боялась и 

именно поэтому всегда рядом с собой держала специальную банку. Достав её 

в очередной раз, она ловким движением заключила паучка в стеклянные 

объятия.  

Теперь Алисе уж точно ничего не угрожает. И к тому же, теперь было 

чем заняться. Можно как следует изучить паучка и понять, страшен ли он на 

самом деле? Вот пушистое брюшко, маленькие крохотные лапки, а эти 

глаза…Паучок прижался к баночке и тоже изучал Алису. Ему было страшно. 

Страшно за то, что теперь он не знал о своём будущем. И как ни странно, 

Алиса уловила его мысль. Он ведь боится! Боится её намного больше, чем 

она его. Да и не такой он уж и страшный. А вдруг он такой же одинокий? А 

вдруг у него тоже нет друзей? 

Аккуратно приподняв банку, Алиса выпустила своего заложника, и 

они стали рассматривать друг друга уже без каких-либо препятствий.  

– Такой маленький, такой крошка. Иди-ка сюда.  

Алиса протянула маленькому чуду свою ладошку, и паучок без 

колебаний забрался на неё, смотря на Алису своими круглыми бусинками. 
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Кажется, теперь у Алисы появился новый друг. За которым ей 

хотелось присматривать, для которого ей хотелось строить маленькие 

домики и готовить маленькую еду. 

Прошло ещё немного времени, и практически ни на секунду Алиса не 

расставалась со своим дружочком. Гоша, так теперь его звали, спокойно 

путешествовал вместе со своей подружкой везде, где было только можно. И 

вот, сидя в комнате, в один прекрасный день, рисовав на окнах, до ушей 

Алисы донесся знакомый марш… 

Чуть вдалеке к её дому вместе с мамой и папой к Алисе шёл светло-

коричневый конь с необычайно красивой гривой. 

Алиса подпрыгнула от счастья. Ведь что может быть лучше? Как не 

старый добрый друг Ветерок? 

– Теперь-то я вас познакомлю! – сказала Алиса – Теперь у меня ещё 

больше друзей! 

И ничто не могло бы сделать Алису счастливее, чем её дорогие 

друзья. И никто в мире не был ей так дорог, как самые близкие и дорогие её 

сердцу мама и папа, Гоша и Ветерок. 

 

Потерянное счастье 

 

Автор: Анастасия Райкова 

 

В одной семье родилась девочка. С самого рождения она радовала всех 

окружающих, всегда улыбалась и никогда не плакала. Девочка росла очень 

весёлой и жизнерадостной, постоянно веселилась, играла и пела. Она 

радовалась солнцу и дождику, снегу и ветру. Радовалась, когда ей дарили 

подарки и с удовольствием дарила всем поделки, которые делала своими 

руками. Девочка с радостью помогала маме и бабушке по хозяйству. Ничто 

не могло огорчить её, во всём она находила что-то хорошее. Везде, где бы 

она ни появилась, начинались смех и веселье.  

Так продолжалось до тех пор, пока девочка не подросла, и ей пора 

было идти в школу. И взрослые стали говорить ей о том, что в школе нельзя 

будет всё время веселиться, что надо становиться серьёзнее. Девочка пошла в 

школу, поначалу она, как и раньше, веселилась и смеялась. Но взрослые 

каждый раз говорили ей, что она уже большая и ей надо вести себя 

спокойнее. Девочка слушала родителей и учителей и становилась всё 

серьёзнее и тише. Она очень хорошо училась, у неё всё получалось, но при 

этом радость и веселье она испытывала всё реже и реже.  
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Время шло, девочка закончила школу на одни «пятерки» и всё у неё 

складывалось очень хорошо. У неё было много друзей, и она планировала 

поступать в институт на специальность, которую всегда мечтала получить. 

Родители не могли нарадоваться тому, что у них такая замечательная дочка. 

Однако при всём этом девочка не чувствовала себя счастливой, она 

постоянно грустила и плакала. Родители говорили ей: «Ничего, это всё 

потому, что тебе жаль расставаться со школой, вот поступишь в институт, 

найдешь новых друзей и всё наладится». И девочка верила им. 

 Шло время, девочка училась в институте, у неё появились новые 

друзья и поначалу она позабыла о своей грусти, но вскоре необъяснимая 

тоска снова одолела её, ничего не радовало. Подруги говорили ей: «Тебе надо 

влюбиться и сразу тоска пройдёт». И вскоре девочка встретила молодого 

человека, они полюбили друг друга и стали встречаться.  

Девочка и правда была счастлива и снова радовалась жизни, но, к 

сожалению, это длилось недолго. Через некоторое время она снова 

загрустила, несмотря на все попытки её парня развеселить её. Время шло, 

девушка закончила институт и устроилась на работу по специальности. Всё 

складывалось очень хорошо. Её молодой человек сделал ей предложение 

выйти за него замуж, и она согласилась. А через год у пары родился сын и, 

конечно, первое время нашей героине некогда было грустить, так как всё 

время она была занята заботами о ребёнке. А потом малыш подрос и стал 

ходить в детский сад, а наша бывшая девочка вышла на свою любимую 

работу и всё было хорошо, но через некоторое время печаль снова настигла 

её, ничего не радовало.  

И однажды наша героиня шла с работы, но домой идти ей не хотелось.  

Она присела на лавочку в парке. Слезы полились из её глаз, и она не могла 

остановить их. Она не могла понять, почему у неё есть всё для счастливой 

жизни – заботливый муж, чудесный ребёнок, любимая работа, а счастья нет.  

И в этот момент к ней подсела женщина и спросила, почему она плачет. 

Девушка рассказала ей свою историю.  

И женщина сказала: «Вспомни, в какой момент ты потеряла своё 

счастье». И тут девушка осознала, что он перестала чувствовать себя 

счастливой тогда, когда перестала слушать своё сердце и начала слушать то, 

что говорили ей другие. И она заплакала ещё сильнее, а женщина обняла её и 

сказала: «Теперь ты знаешь, как вернуть своё счастье». 

И они ещё долго сидели молча, и сердце девушки было наполнено 

такой радостью, которую она испытывала когда-то давно в детстве. Женщина 

улыбнулась и сказала, что ей пора идти. Девушка только успела крикнуть ей 

вдогонку: «Спасибо!» и почти вприпрыжку поспешила домой.  
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Дома она не раздеваясь бросилась обнимать мужа и сына, и слёзы 

снова полились из её глаз, но уже от счастья. А потом они в обнимку втроём 

сидели на диване, и муж тихонько шепнул ей на ухо: «Ну, вот ты и дома. С 

возвращением». 

Эту историю я написала для своих детей, чтобы они прочитали её, 

когда подрастут и поняли, как важно слушать свое сердце и оставаться самим 

собой. 

 

Кудряшка и говорун 

 

Автор: Елена Фёдорова  

 

 В родном нашем царстве в Российском государстве, выросла красивая 

берёзовая роща. В самой середине этой рощи, на поляне, всегда залитой 

солнечным светом, в одной берёзовой семье родилась маленькая дочка. Она 

была такая пушистенькая, тонкие веточки её переплетались друг с другом, 

образуя красивую причёску, и родители назвали её «Кудряшка».  

С каждым годом дочь подрастала, становилась всё выше и краше, на 

радость своим родителям, да и окружающему миру тоже. Её стан становился 

всё стройнее, платье – всё белее. Она стала прихорашиваться и надевать на 

себя серёжки. Всё чаще на её веточки садились весёлые птички и распевали 

свои звонкие песенки. Среди животных у неё было тоже очень много друзей. 

Все, кто пробегал мимо, старались передохнуть возле красивой берёзки, 

рассказать ей лесные новости ведь она не могла отходить от дома.  

Глядя на эту картину, Мать-природа тоже решила сделать подарок 

«Кудряшке» и подарить ей настоящего друга, который всегда будет рядом с 

ней и в горе, и в радости. И вот, в один из летних знойных дней, когда 

многие лесные зверушки прятались в тени кудрявых веточек берёзки и 

изнемогали от жары, вдруг все услышали какое-то непонятное клокотанье. 

Сначала не очень громко, затем всё сильнее и сильнее. Всё вокруг затихло, не 

понимая, что происходит. И вдруг лисёнок Рыжик закричал:  

 – Смотрите, смотрите! Да это же родничок, какой он сильный и 

смелый, он смог пробиться сквозь толщу земли! 

 Все подбежали и стали разглядывать, как чистая и прозрачная вода, всё 

с большей силой выбивалась наверх. Ключик был такой звонкий, 

прозрачный, с громким журчанием он стал пробивать себе дорогу в лесную 

чащу. Кудряшка тоже склонилась и с любопытством разглядывала, как 

чистая прозрачная вода стала омывать её корешки, напитывая их 

спасительной влагой. Все зверушки прильнули к воде и утолили жажду, 
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которая мучила их в эту жару. Все поблагодарили ключик и тут же его 

назвали «Говорун». Вот так Кудряшка нашла себе друга, который был с ней 

постоянно. Долгими часами они разговаривали, всё больше привязывались 

друг к другу. С каждым часом крепла и крепла их дружба. Всё, наверное, так 

бы благополучно и продолжалось. Но однажды пришла беда в этот красивый 

и сказочный лес. 

 Всё вокруг замерло, как бы ожидая чего-то. Появился странный запах. 

И Кудряшка спросила у Говоруна: 

 – Ты не знаешь, друг мой, что за странный запах разносится по нашему 

лесу? Ведь твоя чистая вода пробивает себе дорогу далеко за пределы нашей 

берёзовой рощи и может много тебе рассказать.  

 – Конечно, знаю Кудряшка! Ведь ты ещё мало живёшь на земле, не 

уходишь далеко от дома и не знаешь, что есть на нашей планете страшный 

враг и зовут его – «Огонь»! Если с ним обращаться бережно и осторожно, он 

приносит только пользу людям и природе, а если с ним обращаются 

безответственно, он становится очень опасен. Сметает всё живое и неживое 

на своём пути. Оставляя за собой разруху и голод. А странный запах, это 

запах нашего врага – Огня. Запах дыма и гари. 

 Не успела наша берёзка обдумать все, что ей рассказал ключик, как 

что-то оранжевое, свирепое и горячее выскочило из самой чащи. Оно неслось 

со страшной скоростью, с воем и свистом, грохотом падающих деревьев и 

жаром от которого у нашей берёзки скрутились все её листочки, которые 

образовывали такую красивую причёску! Кудряшка очень испугалась. Она 

подумала, что от такого страшного врага ей уже не спастись. В страхе она 

стала закрываться своими руками-ветками от огня, раскачиваться своим 

гибким станом. Её друг Говорун тоже испугался, но не за себя (ведь огонь 

бессилен перед водой), а за свою подругу, которая могла погибнуть. Языки 

пламени всё ближе и ближе подступали к дому берёзки и ключика. 

«Говорун» разгневался, забурлил всё выше и выше стал поднимать свою 

чистую, холодную воду, его маленький ручеёк превратился в широкую реку, 

но свирепый «Огонь» выбиваясь из последних сил, старался достать 

красавицу берёзку своими огненными лапами. Рассвирепел тут ключик, из 

последних сил собрался, поднялся высокой мощной волной и победил злого 

и коварного врага.  

Страшно зашипел «Огонь», испустил дух в виде пара, поднялся вверх и 

исчез высоко-высоко в облаках. Только остался его отвратительный запах, 

запах гари и дыма, да почернело всё вокруг. Победив злого врага, наш 

Говорун успокоился, стал опять обыкновенным ключиком и от него протекал 

небольшой ручеёк. Всё то время, когда Говорун боролся с Огнём, защищая 
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свою подругу, Кудряшка с замиранием сердца наблюдала эту схватку. 

Сможет ли её друг спасти её или придётся ей погибнуть? 

Когда всё закончилось, наша берёзка склонила свою кудрявую голову к 

ручейку, ласково протянула к нему веточки-ручки и долго благодарила его. 

На что, тот ей ответил:  

 – Милая Кудряшка, иначе и быть не может, ведь мы с тобой друзья и 

должны помогать и защищать друг друга. И настоящая дружба победит всё! 

И злого врага победит и все невзгоды преодолеет. В знак согласия красавица 

берёзка покивала своей кудрявой головой и сказала:  

 -Теперь я поняла, что друг познаётся в беде. И ты, Говорун, мой самый 

настоящий друг! 

 И жили они долго и счастливо и живут, по сей день. 

 

Сказка про котят 

 

Автор: Ахмед Доржатпан 

 

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были семейство 

Доржатпанов. Жили они в небольшом замке. А Королевство было у них 

большое! Жили они дружно и весело.  

Главным в королевстве был король – Ахмед. Он защищал королевство 

от злых драконов и динозавров. Брал всю самую трудную работу на себя. Он 

всегда помогал всем. Королева – Алимаа очень хорошая, добрая. Она – 

хранительница очага и уюта.  ещё в королевстве живут принцесса – Ачы-Сай 

и принц – Норбу. 

Однажды принц Норбу шёл по лесу и увидел под кустами какой-то 

мешок, от которого доносился мяуканье. Принц развернул и увидел в мешке 

двух маленьких, крохотных котят чёрного и белого цвета. Ему стало жалко 

котят и принёс в замок. Королева побранила, но всё-таки разрешила оставить 

малышей. 

Принцесса Ачы-Сай и принц Норбу поблагодарили королеву. Котят 

назвали Угольком и Снежком. Они накормили, напоили и спать уложили 

малышей. Так они стали жить дружно все вместе. 

Однажды сильно заболели котята. Принцесса Ачы-Сай и принц Норбу 

не знали, как помочь малышам. В замке не было нужного лекарства. 

Лекарство готовилось из трав, которые росли только на болоте. 

Болото охраняет злой динозавр. Дети совсем уже отчаялись, но 

желание помочь котятам было таким сильным, что они решились идти одни 
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на болото. Тогда король Ахмед решился сам идти за лекарством. Путь был 

долгим и трудным, но король его преодолел. 

Динозавр издали заприметил короля и ждал, сидя на трухлявом пне. 

Подойдя ближе, король поздоровался с динозавром и рассказал ему о беде и 

печали. Динозавр только рассмеялся. Он потребовал за чудо-траву огромную 

цену – корону короля. Король согласился. Вскоре лекарство было готово. 

Взяв лекарство, они поспешил в замок. Откуда ни возьмись, прилетел 

злой дракон. Король не испугался, вдруг увидел луч света, который 

превратился в чудесный меч. Долго бились они со злым драконом, но всё-

таки король победил его. 

Котята выздоровели. Оказалось, что котята не простые, а волшебные! 

И подарили королю, новую корону. 

Так они стали жить долго, дружно и счастливо. 

 

Кукла 

 

Автор: Юрий Русяев 

 

Когда-то, мой маленький друг, я действительно работал в театре 

кукол «Сказка» художником-конструктором. Любовь к театру и куклам 

я пронёс через всю свою жизнь. Мир театра – это особый мир. В нём 

сбывается несбываемое, и мечты превращаются в реальность. Поэтому, 

дружок, я и принял решение написать несколько сказок-несказок, 

посвящённых куклам, актёрам, режиссёрам и работе цехов. 

 

«…Жил-был Художник. Он был не простой Художник, а сказочный. 

Да-да, не удивляйся, такие есть на самом деле: ведь кто-то же должен 

создавать сказки. Просто они встречаются очень редко, и поэтому о них мало 

кто знает… Наш Художник оживлял кукол. К нему в его крошечную 

мастерскую приносили кукол, и он их учил разговаривать, моргать глазами, 

улыбаться или огорчаться, ходить, танцевать и даже любить. Художник был 

талантлив и очень любил кукол. Куклы тоже любили Художника, ведь в 

каждую из них, оживляя, он вкладывал частичку своей души и своего 

большого сердца… 

Затем наступал следующий очень важный и ответственный этап. 

Художник знакомил куклу с её Актёром. Ведь кукла и Актёр должны 

понимать и чувствовать друг друга с полувзгляда, полужеста, когда выходят 

на сцену и проживают там каждый вечер коротенькую жизнь, которая 

называется Спектакль… Понимаешь, дружок, Актёры ведь все разные, с 
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разными характерами, темпераментами, разной длиной пальцев и шириной 

ладони… Художник всё это учитывал и делал всё возможное, чтобы им 

обоим – Актёру и кукле – было максимально комфортно и удобно. 

Как-то раз в театр, где работал Художник, из маленького приморского 

городка приехал молодой талантливый Режиссёр… Надо тебе сказать, 

дружок, что Режиссёры вообще люди не от мира сего, но этот выделялся 

даже среди них. Он решил поставить сказку о двух влюблённых. Актёр и 

Кукла влюбляются друг в друга, и Кукла оживает. Таков был замысел 

Режиссёра. Это должен был быть своего рода спектакль в спектакле – 

довольно редкий сценический приём. 

Перед Художником стояла очень непростая задача – научить куклу 

двигаться совершенно, как человек. Поверь, дружок, это действительно очень 

сложно. Ведь подвижность человеческих суставов несопоставима с 

подвижностью суставов куклы. И если с крупными суставами это ещё как-то 

решаемо, то как быть с мелкими: пальцы, шея, позвоночник? А ещё 

Режиссёру было необходимо, чтобы в начале спектакля в движениях куклы 

присутствовала некая угловатость, кукольность, которая потом должна была 

исчезнуть, но не сразу, а постепенно. Но это уже больше зависело от 

мастерства Актёра… 

Вот… Художник работал над куклой долго и увлечённо, нередко 

оставаясь на работе за полночь, и постепенно Кукла начала приобретать 

требуемую плавность в движениях, заработали в нужном диапазоне пальцы, 

повороты – наклоны головы, работа рук, ног, позвоночника… Затем начались 

репетиции, и Художник всегда сидел в зале и внимательно наблюдал за 

куклой, а после репетиции забирал её в мастерскую и дорабатывал тот или 

иной узел, нередко разбирая его полностью и продолжая совершенствовать… 

Художник хотел добиться максимального правдоподобия всех движений 

куклы. 

Спектакль был успешно сдан. На премьеру традиционно пришли все 

работники театра, зал был полон (слухи о чудо-кукле давно 

распространились за стены театра). По сценарию Актёр обнимает и целует 

куклу, и она оживает. И вот во время премьеры, обнимая Куклу, Актёр 

внезапно почувствовал под пальцами живое тепло. Губы Куклы стали вдруг 

мягкими, тёплыми, а взгляд – осмысленным… Кукла оживала! Да, она была 

живая… Невероятным усилием воли Актёр справился с собой и смог 

доиграть спектакль, всё-таки он был очень хороший Актёр.  

Успех был оглушительным. На сцене стояли и кланялись Режиссёр, 

Актёр, Кукла, которая после окончания спектакля снова стала просто куклой, 

и Художник, внимательно посматривающий на неё. 
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Затем пошла череда спектаклей и с каждым разом Кукла оживала всё 

раньше и раньше, а после спектакля с видимой неохотой превращалась назад 

в куклу. Художник не пропускал ни одного спектакля и всё пристальнее 

смотрел на неё. Он давно уже обо всём догадался, но разум отказывался 

верить, слишком это было невероятно. Но как-то раз он всё-таки пригласил 

Актёра к себе и спросил его о Кукле. Актёр был совершенно измучен, не стал 

запираться и откровенно всё рассказал. И добавил: 

– Ты понимаешь, мы любим друг друга. И не в спектакле, а на самом 

деле. Очень любим… И я не знаю, что делать! 

После ухода Актёра Художник ещё долго сидел в мастерской, а потом 

встал и пошёл в хранилище, куда кукол относили после спектаклей. Там он 

нашёл Куклу и долго на неё смотрел. Кукла вдруг заплакала и тихо 

прошептала с болью и упрёком: 

– Это ты во всём виноват, Художник… Это ты создал меня такой. Мне 

невероятно трудно превращаться назад в просто куклу, это так больно… С 

каждым разом всё труднее. А мы любим друг друга… Придумай что-нибудь 

или преврати меня в простую куклу… У меня уже почти не осталось сил… 

На следующий день Художник пошёл к Режиссёру, который уже 

собирался уезжать в свой маленький приморский городок, заперся с ним в 

кабинете, и они очень долго и тихо о чём-то разговаривали. 

На следующий день Режиссёр уехал, а через неделю бесследно исчезли 

Актёр и Кукла. Поиски ни к чему не привели… 

 

*** 

…В маленьком приморском городке появилась пара: статный мужчина с 

начинающей седеть шевелюрой, и красивая женщина с ярко-карими глазами 

и какой-то непонятной свободой в движениях. Никто не мог бы сказать, кто 

они и откуда. Да и жители этого городка – люди немногословные и не любят 

совать нос в чужие дела… 

Пара купила небольшой домик на окраине и зажила в нём спокойной, 

размеренной жизнью. Через год с небольшим у них появилась маленькая 

куколка с ярко-карими глазами… 

 

Сказка о зубной фее Фани 

 

Автор: Татьяна Митрохина  

 

Придя в очередной раз в Троицкую библиотеку со своими внучками за 

книгами, наша библиотекарь рассказала, что проводится конкурс и 
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предложила нам поучаствовать. Я согласилась. У моей внучки недавно 

выпал зуб, и она получила подарок от зубной феи. Это событие 

послужило темой для моей сказки. 

 

«Шагни навстречу страху, и он уйдет!» 

В волшебной стране фей в маленьком городке жила фея Фаина, но все 

звали её Фаня. Она была совсем ещё молодая зубная фея. Пришло время ей в 

первый раз лететь с подарком к маленькой девочке, у которой выпал зуб. 

Девочку звали Марина. Ей недавно исполнилось 7 лет. Она с 

нетерпением ждала, когда выпадет зуб, целых две недели. Наконец, он 

выпал. Она положила его под подушку. Марина знала, что за зубом прилетит 

маленькая фея и принесёт ей подарок. Так было уже не раз.  

Мама, как обычно, зашла в детскую комнату, поцеловала Марину, 

пожелала спокойной ночи.  Девочка быстро уснула.  

В это время Фаня уже летела к Марине с зелёным мешочком расшитым 

серебром, в котором лежал подарок. Она немного волновалась: ведь это было 

её первое задание! 

Была уже ночь, когда она попала в Маринин дом. Было тихо, все уже 

спали. Вдруг раздался странный звук, скрежет, как будто кто-то огромный 

грыз дерево. А потом раздался пронзительный, как, ультразвук писк. 

Фаня была не робкого десятка, но от неожиданности она выронила 

свой мешочек. Он с глухим стуком упал вниз. Что-то огромное метнулось к 

мешочку. 

 Фаня с ужасом увидела, что её мешочек упал в клетку через открытую 

дверцу наверху. 

Страшный зверь стал грызть у мешка шнурок.  

На самом деле это была Маринина морская свинка Нюша. Она была 

любимицей всей семьи, ласковая и большая чистюля. Нюша сама вначале 

испугалась неизвестно откуда свалившегося предмета. Потом любопытство 

взяло вверх. 

Она подбежала. Предмет оказался красивым мешочком. Нюша 

деловито стала грызть зеленый шнурок.  

Но Фаня не знала, что это Нюша. Было страшно, но она, не 

раздумывая, ринулась в незакрытую дверцу, подлетела к мешочку, рванула. 

От неожиданности Нюша даже выпустила шнурок мешка. 

Фаня пулей вылетела с мешочком из клетки. Достала подарок – 

огромный фигурный леденец в форме лошадки и положила его около 

подушки Марины. Фаня забрала выпавший зуб девочки и улетела.  
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В волшебном городе фей её уже все ждали. Главная зубная фея 

рассказала всем о храбрости Фани.  

Она сильно испугалась, но, не задумываясь, полетела спасать мешочек. 

Ведь там был подарок для Марины.  

«Шагни навстречу страху, и он уйдет!»– сказала старшая фея. Все 

стали поздравлять и обнимать Фаню. 

Утром Марина нашла подарок около подушки и была несказанно 

счастлива. 

 

Глупый микроб! 

 

Автор: Светлана Шахова 

 

Интересно, почему же микроб глупый?  

Жила семья микробов на руках у девочки Тани: папа, мама и их сынок 

микроб. Микроб был маленький, ему было всего полчаса лет, но он думал, 

что он взрослый. А как он оказался на руках у девочки?  

Таня гуляла с мамой на детской площадке, вот семья микробов у неё и 

поселилась на руках.  

Микробы думали: «Ну наконец-то будем жить здесь долго и 

счастливо». Но не тут то было...  

Таня вернулась домой и стала мыть руки после прогулки. Сначала она 

их просто намочила, и микроб думал, что Тане его не одолеть! Но когда 

девочка вымыла руки с мылом, к сожалению, вся семья микробов исчезла с 

её рук. Так вот почему микроб глупый? Он думал, что будет жить долго на 

руках у девочки, но ничего не вышло! 

Ребята, мойте руки с мылом, и тогда вас не одолеют микробы! 
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Обезьянка-хвастунишка 

 

Автор: Светлана Шахова 

 

Жила-была в Африке обезьянка, которая любила быстро-быстро 

прыгать по деревьям наперегонки и всех обгонять. Она всегда этим 

гордилась и хвасталась: «Я самая быстрая, я самая ловкая!».  

Обезьянке говорили другие старшие обезьяны: «Не торопись, будь 

осторожнее». Но обезьянка никого и никогда не слушала, и делала всегда 

так, как ей вздумается.  

И вот однажды она прыгала с дерева на дерево, ветка обломилась, и 

обезьянка чуть-чуть было не упала, но её успела поймать другая обезьяна. 

Маленькая обезьянка очень испугалась и прижалась ко взрослой обезьяне.  

Обезьяна ей сказала: «Не хорошо хвастаться и быть во всём 

самоуверенной. Нужно с пониманием дела ко всему относиться и, конечно, 

слушать более мудрых взрослых обезьян!»  

С тех пор обезьянка не хвастается. 

 

Щенок Лучик 

 

Автор: Кулагина Олеся 

 

Для сына Кулагина Даниила 

 

Жил на свете маленький красивый щенок, и был у него маленький 

веселый хвостик, которым он приветствовал всех прохожих, и четыре 

лохматые лапки, и два смешных уха, и черный любопытный носик, в общем, 

всё-всё, что полагается собакам, но только маленькое, а звали этого щенка – 

Лучик. А ещё было у этого щенка на спинке белое пятнышко в виде 

солнышка, и поговаривали, что такой щенок приносит в дом много-много 

счастья и радости, вот только дома-то у этого щеночка не было. 

И вот однажды, в первый день лета, Лучик получил письмо от 

маленького мальчика Вани. Он писал, что очень хочет подружиться с 

маленьким щеночком и приглашает его к себе в гости на День Рождения и 

если щенку понравится, то он может остаться жить у него дома. Маленький 

щенок очень обрадовался, ведь ему ещё никто и никогда не писал писем, и 

уж тем более никто не приглашал в гости на День Рождения. 

Так началось путешествие Лучика к мальчику Ване. 
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Маленький щенок быстро собрал свои вещи и отправился в путь. Он не 

знал, как добраться до Вани, где его надо искать, но очень хотел поскорее 

встретиться с мальчиком и был уверен, что ему кто-нибудь сможет помочь. 

Шёл, шёл Лучик, но никак никто не попадался ему на пути. Вдруг пошёл 

дождик, и Лучик совсем было расстроился, опустил свой весёлый хвостик, 

закрыл носик лапками, лёг под дерево и заснул. Когда он проснулся, дождь 

уже закончился, и солнышко ярко светило.  

Щенок посмотрел на небо и увидел красивую Радугу-дугу. Она 

растянулась на все небо, словно большая разноцветная горка, сияя своими 

красками. И тут щенок обрадовался. Вот же кто ему поможет! Он 

поздоровался с радугой, повилял своим хвостиком и даже подал лапку, как 

положено воспитанному щенку.  

Лучик рассказал, как он сильно хочет попасть на День Рождения к 

мальчику Ване и попросил помочь ему. Радуге так понравился щенок, что 

она не раздумывая согласилась. 

Радуга-дуга посадила щенка на себя, и Лучик покатился по большой 

разноцветной горке прямиком к Ване. Мальчик был очень счастлив и рад 

встрече, ведь он так ждал щенка. Лучик радостно залаял и завилял 

хвостиком. Щенок и мальчик сразу подружились и никогда не расставались. 
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Сказка 

 

Автор: Мария Цыбина 

 

Жили-были семья ёжиков. Папа-Ёжик, Мама-Ежиха и был у них 

маленький сын – Ежонок.  

Однажды в один воскресный день была отличная погода, и папа Ёжик 

сказал, что всем пора в поход. Так и сделали.  

Недалеко от их дома была долина, где мама Ежиха смогла собирать 

полевые цветы, а Ежонок прыгал по камушкам, а чтобы он не провалился, 

папа держал его за руку.  

Ежонок смотрел в воду на своё отражение и строил гримасы: вот он 

злой, и отражение злое, а вот он улыбается – и отражение тоже. Папа-Ёжик 

разводил костёр, а мама начала расстилать покрывало, чтобы усесться на 

пикник. Ежонок снял башмачки и сел на покрывало, прямо на землю. Мама 

взяла кучу бутербродов и сока на всех.  

Ёжик и Ежиха разговаривали, что скоро станет совсем тепло, и можно 

будет купаться. Тут Ежонок увидел, что по покрывалу бегает жучок, а 

Ежонок очень боялся насекомых, он отпрянул к папе. Мама смахнула жучка, 

да и только. Спустя два бутерброда жучок был замечен на покрывале снова.  

– Какой настырный, он снова тут! – Закричал Ежонок с ужасом в 

голосе. Папа убрал жучка, но настроение было испорчено.  

Ещё немного семья Игольчатых посидели на лужайке, а потом собрали 

вещи и пошли домой. Поднялся ветер, и Папа-Ёжик сказал, что знает дорогу 

домой покороче, и они пошли. Но этой дорогой давно никто не ходил, и 

Ежонок попал в паутину, начал кричать, дергать ручками и больше 

запутываться, но мама успокоила Ежонка. Она говорила, что не стоит 

бояться пауков, пауки – хорошие, если есть пауки в доме, то они помогают 

избавиться от мелких вредителей, едят вредных мушек, и прочих насекомых, 

которые могут навредить кладовой в доме.  

Когда они пришли домой, Ежонок без сил рухнул в кроватку, подушка 

была такая мягкая, он засунул руки под подушку, там было приятно и 

прохладно. Но вдруг, что-то там зашевелилось, Ежонок отнял подушку и 

увидел двухвостку. Тут уже совсем не было сил у Ежонка: «Да что же это 

такое, целый день одни насекомые!» Ежонок сказал это и заплакал, от 

отчаяния. Ведь он так их боялся.   

Ежонок любил играть в волшебника, и решил, что ему тут без 

волшебства никак не обойтись. Он взял кастрюльку, которую ему дала мама, 
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чтобы он занимался волшебными зельями, налил туда воды, насыпал травы, 

которую насобирал в огороде, белы песок, который папа использовал для 

строительства, и лепестки цветов. Надел свой синий колпак со звездами, 

красную мантию, которую ему дала мама. У него даже была волшебная 

книга, это была книга со стихами. Ежонок нашел один из стихов и переделал 

его, подписав карандашом: 

Ты, двухвостка, уходи, 

Паук, будь ко мне добрее, 

Жучок, меня не буди, 

Ну а мне бы стать смелее, 

Светить хоть луна, хоть солнце, 

Всех вас не увижу я! 

Ежонок произнёс эти слова и кинул лепесток топинамбура в котелок. 

На том он решил, что действо закончено, все убрал, и ему стало спокойно. 

Жучки конечно, попадались ему, но почему-то он их больше не боялся. 

 

Шарик 

 

Автор: Елизавета Митряева 

 

Щенок по кличке Шарик жил дома со своей любимой хозяйкой 

Оксаной. Однажды Оксана ушла в школу и забыла закрыть дверь, и Шарик 

выбежал из дома. Он долго гулял по городу, где было много всего 

интересного. Но вечером, когда начало темнеть, он испугался, что останется 

один и стал лаем звать на помощь, но вокруг никого не было, и никто не смог 

ему помочь. Он был очень уставший и голодный, и уснул, свернувшись 

калачиком на рынке возле ларька, в котором продавали воздушные шарики.  

Утром он проснулся от того, что услышал свое имя, девочка кричала: 

«Шарик, шарик, хочу шарик!». Щенок очень обрадовался, он подумал, что 

зовут его и подбежал к девочке громко лая. Своим лаем он хотел сказать: 

«Это я – Шарик, отведи меня домой!», но девочка не понимала его. Мама 

девочки подошла к продавцу воздушных шариков и купила шарик для своей 

дочки. Девочка была очень довольна и пошла с мамой дальше, не обращая 

внимание на щенка.  

Щенок очень расстроился, он не знал дороги домой и не знал, что ему 

делать. Людей на рынке становилось больше и Шарик подбегал к каждому, 

надеясь, что кто-то сможет ему помочь.  
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Вдруг он услышал, как его снова кто-то окликнул, он повернулся и 

увидел, что в стороне сидит большой толстый кот, он был даже больше 

щенка.  

Кот спросил: «Ты, наверное, потерялся? Я знаю, твою хозяйку и отведу 

тебя к ней, но за это ты должен будешь принести мне большую сосиску». 

Щенок ответил: «Но у меня нет сосиски». 

На что кот ему сказал: «Тогда я и помогать тебе не буду, ищи дорогу 

сам» и, подняв свой пушистый хвост ушел прочь.  

Щенок остался совсем один, ещё долго бродил по незнакомым улицам, 

пока не выбился из сил. Шарик совсем отчаялся, лег на траву в кустах и стал 

тихонько плакать. Тут он услышал, что к нему кто-то крадется, он повернул 

голову и увидел рыжего кота.  

Рыжий кот спросил: «Что у тебя случилось, почему ты плачешь?» 

«Я потерялся и не знаю дорогу домой»– ответил Шарик.  

«Я тебя знаю»– сказал рыжий кот– «ты живешь у девочки по имени 

Оксана».  

«Да, это так»– ответил щенок – «а ты знаешь, где она живет?» 

«Конечно, я живу в вашем доме на чердаке и могу проводить тебя».  

«Но у меня нет сосиски...» – печально сказал щенок, вспомнив 

предыдущего большого кота.  

«Мне не нужна сосиска, я просто хочу тебе помочь»– ответил рыжий 

кот– «Пошли со мной».   

Шарик радостно завилял хвостом и побежал за рыжим котом. Когда 

они подошли к дому, Шарик начал радостно лаять и на его лай выбежала 

Оксана. Рыжий кот уже хотел удались к себе на чердак, но Оксана подошла к 

нему и взяла на руки, она была очень благодарна рыжему коту, за то, что он 

помог Шарику, и не хотела его отпускать. Так у Оксаны стал жить не только 

щенок Шарик, но и кот Рыжик.      

 

Шкаф со сказками 

 

Автор: Екатерина Некрасова 

 

В маленькой и уютной 

бабушкиной квартире стоял 

старый, неуклюжий и 

большой шкаф, в котором 

бабушка Марина хранила свои 

вещи. 
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Кошку Бусю сильно привлекал данный шкаф. Кошка любила днём в 

него забраться, найти темное и укромное местечко, чтобы сладко подремать.  

Но вот однажды Буся забралась в шкаф, а её хозяйка, не заметив этого, 

прикрыла плотно дверцу. В шкафу стало совсем темно и страшно. Буся 

очутилась в кромешной тьме и сразу от страха прикрыла хвостиком глаза.  

В шкафу не было ничего видно, но, спустя мгновение,  

кошке послышался шелест листьев. Открыв свои большие зеленые глаза, 

Буся увидела, что она оказалась на лесной лужайке, покрытой зеленой травой 

и под большой кроной старого клена.  

На дереве, под которым очутилась кошечка, росло столько прекрасных 

сосисок: толстеньких, совсем спелых, даже готовых лопнуть или упасть на 

землю! На дереве висели и чуть спелые сосиски, греющие свои розовые 

бочка на солнце. Также висели совсем ещё маленькие, не дозревшие сосиски, 

скромно выглядывающие из-за листиков. 

«Какое счастье очутиться в таком чудном месте!» − подумала Буся. Но 

счастье её продлилось недолго. Подойдя вплотную к стволу дерева, Буся 

насторожилась, так как почуяла ещё чье-то присутствие. Обойдя ствол 

дерева с левой стороны, кошка заметила крепко спящего под ним дворового 

пса Трезора, который, наевшись сосисок и высунув язык, лежал на солнце и 

грел свой правый бок. 

Пес Трезор не очень любил кошек и иногда гонял их по всему двору, 

считая своими врагами. Буся вспомнила, что, как-то раз, гуляя по двору, она 

случайно наткнулась на Трезора и еле-еле унесла от него свои лапки, 

спрятавшись на дереве, которое росло рядом с окном дома, где жила Буся, и 

ветви которого касались его так близко, что кошка могла спокойно попасть к 

себе домой.  

От увиденной картины, у Буси поднялась шерстка дыбом, уши 

пригнулись, и она замерла, не понимая, что же ей делать дальше. 

В этот момент с дерева на пса свалилась огромная сосиска. Стукнув 

Трезора по голове, пес проснулся, перевернулся, потянулся и стал жевать эту 

сосиску. Но не прошло и пары секунд, как вдали появилась небольшая стая 

орлов-стражников, которые летели в сторону дерева. Облетев дерево, орлы 

спросили у Трезора, не видел ли он, кто тут ел сосиски. Но пес испугано 

посмотрел на них и заскулил, ответив, что ничего подобного не видел. Но тут 

Трезор заметил Бусю, которая выглядывала из-за куста, и сказал: «Это всё 

она! Гав!». 

Орлы подлетели к Бусе и спросили ее: «Это ты съела сосиски?». А Буся 

им ответила: «Нет, это не я! Я даже не успела ещё попробовать» от меня 

даже сосисками не пахнет…». И тут орлы поняли, что Трезор их обманул, и 
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полетели прямо к псу. Пёс, увидев, что орлы летят к нему, понесся прочь от 

них. 

Орлы улыбнулись кошке Бусе и сказали: «Спасибо тебе, кошечка! Мы 

долго не могли найти того, кто ест сосиски с дерева. Благодаря тебе, мы все 

поняли! В награду можешь съесть любую из сосисок, растущих на дереве!». 

Буся обрадовалась, сорвала сосиску, съела её и… проснулась, услышав, 

как бабушка Марина зовет её: «Буся, милая, иди скорей обедать! Я тебе 

вкусных сосисочек отварила!». 

«Интересно, был ли это сон?» – подумала Буся. 

 

Счастье одной семьи 

 

Автор: София Соловьёва 

 

Жила-была одна маленькая чудесная девочка. И звали её Анечка. Она 

жила, пусть и в небольшой, но в дружной семье: папа, мама и бабушка. 

Они любили путешествовать, собирать грибы и ягоды, гулять по лесу. 

Проводили свободное время всегда весело и вместе. Так же придумывали и 

создавали свои поделки и рисунки, любили что-нибудь испечь, приготовить.  

Однажды они решили съездить на рыбалку, так как им очень 

захотелось рыбного пирога. 

И вот взяли удочки, двинулись в путь. По дороге им встречались 

различные природные красоты. Они любовались природой, видели разных 

животных и насекомых. 

Вдруг они увидели полянку, на которой было много ягоды. 

Остановились поесть. Рядом с поляной была берёзовая роща. И тут из рощи 

вышел единорог. Он весь светился и был необычайной красоты. 

Потом они поехали дальше. Доехав до реки, пошли рыбачить. 

Но долгое время рыбка не клевала. Анечка очень переживала. Тут 

резко пошел дождь и привлек рыбу. И Анечка поймала первого карася. А 

дальше, как по волшебству, рыба прыгала сама к ним в ведра. 

Они наловили очень много рыбы. Рыбалка удалась на славу. Все были 

рады. 

На обратном пути встретили Бабу-Ягу. Она хотела всё забрать себе, но 

Анечка её уговорила прийти на пирог. 

По приезду домой они испекли пироги и наварили ухи. Наелись до 

сыта. 

Все были счастливы. 
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Волшебные малыши 

 

Автор: Иван Бортновский 

 

История, придуманная для наших детей– дочери Ники и сына 

Ярослава. В наше время жила семья, в солнечном городе Абакане.  Семья 

была дружная и весёлая. 

Но не хватало в этой семье детишек для полного счастья. 

Как-то летним, тёплым, солнечным днём, прогуливаясь в 

«Преображенском парке» и держась за руки,семья подошла к памятнику 

«Петру и Февронии» – символу идеальных семейных отношений. Двое 

влюбленных, прикоснувшись к памятнику, попросили у святых деточку от 

Аиста и, поклонившись, пошли домой. Спустя время, семья услышала стук в 

окно.  

Открыв окно, послышалось:«Изенер!» Семья увидела Аиста с 

корзинкой в клюве. Заглянув в корзину, семья увидела очаровательную 

малышку Нику. Передав корзинку Аист промолвил: «Анымчох» и улетел.  

А семья от счастья и осознания, что они теперь Папа и Мама, устроили 

пир на весь мир. После чего, они нашли ещё малыша «Ярослава» в капусте и 

жили долго и счастливо. 

 

Сказка про полярную Звездочку 

 

Автор: Татьяна Иванова 

 

Сказка придумана совместно с моим сыном Никитой. 

Когда мой сын учился в начальной школе, то очень часто на предмет 

Окружающего мира учитель просил придумывать необычные истории 

или сказки. Однажды, когда на уроке рассматривали созвездие Большой 

медведицы, которая очень близко видна в наших широтах, ребёнок 

пришел домой под большим впечатлением. Мы долго рассматривали 

картинки созвездий из Большой энциклопедии. В результате, так 

увлеклись, что сочинили сказку и о Малой медведице. Она нам так 

полюбилась, что мы её очень часто потом пересказывали всем своим 

домашним. А когда подрос внук, то и он услышал нашу замечательную 

сказку. 

 

Давным-давно, в одной глухой деревне на окраине леса жила семья 

дровосека. Жили они счастливо, но очень бедно. У отца было шесть сыновей 
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и одна дочка. Белокурая девочка была самой младшей. Все её очень любили 

и называли Звёздочкой.  В этот лес раз в год наведывался злой Дракон. Он 

забирал людей, если они его не одаривали подарками.  

Вот однажды, когда дровосек с сыновьями ушёл в лес заготавливать 

дрова на зиму, налетел злой Дракон, увидел, что для него нет подарка, 

схватил Звёздочку и потащил её в свое космическое царство. Мать увидела 

дракона, стала кричать и звать на помощь.  Но никто её не слышал. Она 

уцепилась ему за хвост и оказалась в плену вместе с дочерью.  

Когда братья с отцом вернулись домой, то увидели, что дом пуст. Они 

побежали на самую высокую гору и стали вызывать злого Дракона на бой.  

Прилетел Дракон и в неравном бою забрал в своё царство всех братьев. А 

отцу приказал на выкуп детей и жены собрать всё золото мира в два больших 

ковша, которые спрятал в двух созвездиях. Поднял голову дровосек и увидел 

на небе свою жену с большим 

ковшом в созвездии Большой 

Медведицы, а рядом –   

заколдованных своих детей, 

которые держат маленький 

ковш в созвездии Малая 

Медведица. А чтобы 

несчастный отец нашёл путь в 

царство Дракона, он превратил 

девочку в самую яркую звезду 

во всей галактике и заставил её 

держать большой фонарь, 

который прикрепил к рукоятке маленького ковша. 

С той поры ходит дровосек по свету и пытается собрать все золото 

земли и уместить его в два звёздных ковша. Дракон так и следит, чтобы 

спрятанные дети и их мать не убежали от него. А Звездочка, превратившаяся 

в красивую «Полярную звезду», всегда указывает путь всем странникам, кто 

заблудился в дороге. 

 

Старый будильник 

 

Автор: Татьяна Иванова 

 

Сказка придумана для внука Романа. 

Когда он приезжал к бабушке и дедушке на дачу, то часто играл со 

старым будильником и сломал его. Непоседливому внуку было всего 2 года. 
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Брал в руки всё, до чего можно было дотянуться в его возрасте. 

Интересовался всеми блестящими предметами, находящимися в 

детской. В очередной раз, когда приехал в гости, то будильника не 

оказалось на месте. Пришлось рассказать сказку на ночь.  

 

Жил-был у одной семьи будильник. Он каждое утро звонко звенел и 

всех будил на работу и в школу. Даже петух, который кукарекал за окном, и 

тоже всех будил, часто не успевал за будильником. 

Шло время. И будильник с каждым днём звенел всё тише и тише.  В 

один прекрасный солнечный день в доме появился новый будильник. Он был 

современным, электрическим и необычной формы. А старые часы отправили 

в сарай к своему другу-петуху. По ночам старый будильник рассказывал 

птице интересные истории из жизни дома и жаловался, что про него забыли и 

выбросили за ненадобностью, так как он постарел и стал немодным! 

Однажды, когда будильник уже смирился со своей участью, в сарае 

открылась дверь, и на пороге появился хозяин дома. Он быстро отыскал свой 

любимый будильник. Отнёс его к часовщику, который починил ему 

механизм и придал ему красивый вид.  

С тех пор стоит теперь будильник на своем прежнем месте и будит всех 

своих домочадцев громким звоном. А новый будильник сломался, и его 

нельзя было починить. Поэтому он теперь стоит в сарае и водит дружбу с 

петухом. 

 

Моя неделя 

 

Авторы: Татьяна Иванова, Никита Иванов  

 

Понедельник– день тяжелый.  До обеда я учился, отдохнул, играя в «Лего». 

За уроки быстро сел, чтобы вечером свободно отдохнуть от ратных дел! 

 

 

Вторник– день второй в неделе. В школу 

утром я пошел. Получил я «5» за рыбку, и «4» 

– за «Английский». Побежал домой 

вприпрыжку. Выучил слова на «Русский», 

почитал «Литературу». Вечер быстро 

наступил, я на «Самбо» – нету сил!  
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А среда-то, а среда… «5» за «Русский» – это да…!  Песню в школе поучили. 

Время – в «Окружающем нас мире». Погуляли, поиграли. Дома всё 

вернулось вспять. С папой, быстренько на дачу, мы отправились «Играть». 

 

 

День-четверг – четвертый самый. Ухожу из школы с мамой! Унося с собой 

«Пятерку» – за фигуру динозавра, что слепил я на уроке.  И опять одни 

уроки! Пересказы, пересказы. «Русский» надо повторить, «Математику» – 

решить. Вот уже повеселее… «Самбо» ждет! Бегу скорее! 

 

 

Пятый, пятница, – скорей бы! В школе чудо-представленье. К нам приехал 

Планетарий. Смотрим фильм– без комментариев! Ухожу из школы с папой. 

Забывая о носке, что оставил на «Физ-ре». С мамой, сделав все уроки, в сквер 

идем гулять семьей. Собирая по дороге, все каменья для «ИЗО». 

 

 

Наконец-то, я дождался! Выходные 

впереди…  

День, шестой, люблю субботу. Не идти 

нам на работу. Надо срочно выезжать, 

чтоб сестрёнку повидать! Едем, едем в 

Красноярск. Снег с дождем, то тут, то 

там. 

День седьмой, одно веселье – это же ведь 

воскресенье! Посмотрел красоты Края.  

– Времени мало, выезжаем!  

А потом скорее спать– понедельник не 

проспать. 

 

 

Как волк козе другом стал 

Автор: Игорь Борисов  

 

Жили-были по соседству коза Лизавета и волк Афанасий.  

Лизавета – многодетная мать – занималась хозяйством: растила 

семерых козлят, сажала в огороде капусту с морковкой, а по выходным 

ездила в город на базар продавать молоко. Муж её давно сгинул, и жила она с 

детишками, сама себе и муж, и жена.  
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Волк Афанасий промышлял охотой – в соседнем лесочке ставил 

капканы на зайцев, собирал бруснику и постреливал в пролетающих 

глухарей, а по вечерам любил посидеть с удочкой на берегу небольшого 

озерца. Возвращается, бывало, с добычей, и первым делом заворачивает к 

Лизавете. «Вот, мол, твоим козляткам гостинцев принёс» И никто не 

удивляется ни такой заботе, ни тому, что чуть не каждый вечер встречаются 

на лавочке перед палисадником Афанасий с Лизаветой и болтают чуть не до 

ночи о своём, о житейском. А вокруг них козлятки с бычком носятся – в 

горелки играют.  

«Откуда бычок?» – спросите вы. Об этом тоже по порядку. Как 

появился у волка сын, об этом мало кто знает. Но то, что именно он и 

сдружил Лизавету и Афанасия, знают все звери в округе. А дело было так… 

Жил-был добрый человек. Звали его дядя Миша, а фамилия его была то 

ли Неверов, то ли Аскеров – точно не скажу… Так вот он-то и надоумил 

одинокого волка взять на иждивение телёночка. Правда, поначалу Афанасий 

даже и не думал заниматься его воспитанием. Думал – подрастёт животинка, 

наберёт побольше веса, и получится из неё превосходный шашлычок. Ну, все 

ж волки такие – им бы поесть повкуснее да посытнее.  

Короче говоря, решил он телёночка подкормить маленько до состояния 

средней упитанности. Дядя Миша же утверждает, что уже тогда, в самом 

начале, промелькнула в голове Афанасия мысль о том, что неплохо было бы 

ему на старости лет обрести помощника в доме, а, возможно, и друга, и 

собеседника… Но не мог же волк даже самому себе признаться, что он – 

настоящий гурман, знаток вкуса свежей телятинки или молодой козлятинки, 

как-то с первого взгляда на Фадейку, так звали телёночка, проникся 

непонятно откуда взявшимся в волчьем сердце, отеческим теплом…  

Вот она – загадка сердца прожжённого хищника! Афанасий сократил 

свои прогулки по лесу, да и с удочкой теперь проводил времени всё меньше. 

Главной его заботой стал телёночек. Непросто детё-то вырастить! Надо и 

накормить повкусней, и сена свежего в постельку подложить, и выгулять 

просто необходимо! В повседневных заботах шёл день за днём…  

Афанасий в ребёночке души не чаял, и даже стал замечать за собой 

проявления сентиментальности – порой так и хотелось схватить Фадейку, 

сжать в объятиях, усадить к себе на колени и чмокнуть его прямо в мокрый 

нос. Да, где же это видано – волк стал стесняться самого себя!  

Фадейка рос послушным и ласковым. И даже стал называть волка 

«папаней», отчего сердце Афанасия млело, и душа взлетала в небеса. Всё бы 

хорошо, да гладко только в сказках бывает. Случилась беда. Как-то на 

прогулке отвлёкся Афанасий, а Фадейка и рад: давно ему хотелось 
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попробовать на вкус кузнечика, а то всё трава да сено… никакого 

разнообразия! Недаром же папаня белковой пищей питается. И только 

Афанасий загляделся на пробегавшую зайчиху, Фадейка схватил жертву, 

ловко подбросил её на языке и тотчас же её проглотил! С невинным 

выражением своей телячьей морды, Фадейка поспешил за отцом по 

тропинке, ведущей к дому. Но не успел он сделать и десяти шагов, как 

почувствовал резкую боль в животе – это кузнечик активно пытался 

выбраться на свободу.  

«Ой, папаня, у меня в животе молотобойня» – вяло промычал бычок. 

Ноги его подкосились, глаза медленно поползли на лоб, и протяжное 

мычание пронеслось по окрестной поляне… Афанасий в панике бросился к 

сыну, не зная, что предпринять.  

Кое-как он дотащил его до дома и уложил в постель. Фадейка не 

подавал признаков жизни. Афанасий бросился на улицу за подмогой. Но 

никто из тех, кто оказался рядом, не могли дать волку ни одного дельного 

совета. Лишь старая ворона, сидящая на берёзе, каркнула: «Его спасёт коза, 

каррр!» «Уж, не о той ли козе речь, что живёт со своими козлятами за рекой, 

не о той ли, которую я когда-то запугал до смерти?» – подумал волк и 

ужаснулся: «Мне-то она точно не поможет». И холодный пот градом 

побежал по волчьей шкуре…  

Делать нечего, и волк помчался к реке, лихорадочно прокручивая в 

голове слова речи, молящей о помощи. Волнуясь и заикаясь, Афанасий 

умолял козу, отворившую ему дверь своей ветхой избушки, спасти сыночка. 

Лизавета славилась своей доброжелательностью и отходчивостью. Немедля 

ни секунды, повязав платок на голову и подпоясовшись, она через плечо 

бросила старшему козлёночку: «Сидите дома и никому дверь не отворяйте, я 

скоро!».  

Схватила крынку с молоком бросилась вслед за волком. Когда, 

запыхавшись, волк и коза влетели в дом, Фадейка уже даже не хрипел… В 

ужасе волк упал на колени и зарыдал… Лизавета же с привычной ловкостью 

налила полную кружку своего волшебного молока и поднесла к 

обескровленным губам умирающего телёнка. Почуяв запах парного молока, 

ноздри Фадейкиного носа дрогнули и следом приоткрылся левый глаз, а за 

ним и правый. «Папаня…», – еле слышно прошептал телёнок и припал 

губами к целительному напитку.  

Минута-другая, и в глазах Фадейки и заблистал огонёк жизни. Щёки 

его порозовели, уши приподнялись, и на рогах выступила испарина. «Ожил! 

Ожил!», – ликовал Афанасий, сжимая в благодарном порыве руки Лизаветы. 

Он бы и бросился их целовать, но чувство стыда за то, что он когда-то 
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заставил волноваться мать семерых козлят, не давало ему возможности 

выплеснуть все чувства наружу.  

Афанасий с жаром принялся просить прощения у Лизаветы и стал 

умолять её перейти жить в соседний пустующий дом, чтобы жить теперь бок 

о бок и помогать друг другу. Лизавета давно мечтала обновить свою 

избушку, и поэтому с радостью приняла приглашение. С тех пор и дружат 

домами и семьями коза Лизавета и волк Афанасий.  

Тут и сказке конец, а кто слушал – молодец! 

 

Эколята 

 

Автор: Наталья Малыхина 

 

Сказка написана для дочери Елизаветы 

 

Жили-были девочка и мальчик. Девочку звали Ята, а мальчика звали 

Эколь. 

Как-то раз дети отправились в лес. Ята хотела собрать ягоды, а Эколь 

отправился за грибами. На солнечной полянке рос ягодный куст. Ята 

подбежала к нему и попробовала ягоду. Она оказалась горькой и невкусной. 

В это время Эколь увидел грибы, но они оказались грязными и 

сморщенными. Ребята ужаснулись и задумались: «Что же произошло с 

ягодами и грибами?»   

Они огляделись по сторонам и почувствовали неприятный запах. Оказалось, 

что рядом с поляной была куча мусора. 

Дети решили, что эта куча вредит ягодам и грибам, а значит, её нужно 

убрать. Ята и Эколь стали убирать мусор и, когда они его убрали, заметили, 

что грибы расправили свои шляпки, а ягоды налились соком и стали ярко-

красными.  

Дети собрали грибы и ягоды. Но перед тем, как идти домой, Эколь 

спросил: «Ята, вдруг мы придем сюда завтра, а здесь снова будет мусор. Как 

нам поступить?» Ята ответила: «Нужно нарисовать плакат, чтобы здесь 

никто не мусорил».  

 Дети побежали домой, нарисовали большой плакат, на котором они 

написали правила поведения в лесу. И подписали его ЭколЯта. Этот плакат 

дети повесили перед входом в лес. 

С тех пор в лесу было чисто, а ягоды и грибы были самыми вкусными. 

Так появилась команда защитников природы – «Эколята». 
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Сказка про братика Рому и сестрёнку Настеньку 

 

Автор: Лариса Идимешева 

 

Жили-были в одном городе братик Рома и сестрёнка Настенька. Роме 

было около восьми лет, а сестрёнке и того меньше. И приключилась с ними 

история очень интересная: ни в сказке сказать, ни пером описать. 

Однажды летним тёплым днём решили Настя, Рома и мама на речку 

сходить, покупаться, позагорать. Приготовились, взяли с собой провизию. Не 

близок путь. Вышли на улицу. День такой прекрасный! Солнышко, птички 

поют, ребятишки резвятся! И пошли они в сторону леса. Деревья такие 

густые, стволы толстые, массивные. Идут, природой любуются. Травка 

густая, яркого цвета и цветы всякие: то голубого, то красного, то лилового 

цвета. Настя с Ромой цветы для мамы собирают. Бабочки разноцветные 

порхают. Шли они, шли. Так увлеклись красотой, что не заметили, как 

заблудились. 

«Ой, а где это мы?» – воскликнула Настя. Они внезапно очутились на 

незнакомой поляне. На поляне стояла небольшая избушка. Избушка была 

построена из веток деревьев и напоминала жилище индейцев: вигвам. Из 

этого жилища вдруг вышел бурый медведь и направился к спутникам. А шёл 

он на двух задних лапах. Ростом он был около двух метров. Мама с 

ребятишками испугались, и бросились бежать. И вдруг медведь заговорил 

человеческим голосом: «Здравствуйте, гости дорогие! Не бойтесь меня! Я вас 

не обижу. Помогите мне, пожалуйста, и я вас отблагодарю!» 

Мама удивленно спросила: «Миша, ты разговариваешь человеческим 

голосом? Кто ты на самом деле?» Медведь и путешественники направились в 

избушку. Войдя в избушку, они увидели деревянный большой стол и стул. В 

соседней комнате стояли кровать. Там медведь поведал свою историю: 

«Меня зовут Хан Мирген. Я охранял покой принцессы Пайхо. Пайхо – это 
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принцесса ночного царства, хранительница снов. Когда люди засыпают, они 

благодаря принцессе видят разные сны. А злые духи забрали её, чтобы никто 

из людей в мире не видел хороших снов. Я хотел помешать этому, а они 

превратили меня в медведя. Злой дух по имени Хара-хан удерживает её в 

подземелье. В своём царствеподземных сил. Помогите мне спасти принцессу, 

и я отблагодарю вас!» 

«А как мы сможем помочь, тебе, Хан Мирген?» – в один голос спросили 

мама с ребятишками. 

«Я знаю, вы хорошие и добрые люди. Я вас превращу в пчёл, и вы 

проникнете в царство Хара-хана и освободите принцессу Пайхо». И 

спутники согласились. Медведь встал на задние лапы и закрыл глаза. И мама 

с ребятишками не заметили, как превратились в пчёл. Эти пчёлы полетели 

вглубь леса. Летели мимо рек, мимо гор и оказались на краю Света. Летели и 

увидели глубокую-глубокую яму. Залетели они в эту яму. На дне ямы и жил 

Хара-хан. А в это время Хара-хана не было в царстве. Вдруг они увидели в 

заточении принцессу Пайхо. Принцесса была очень слаба. Пчёлы принесли с 

собой нектар. Принцесса вкусила сладкий нектар и у неё появились силы, 

чтобы выйти из царства злых духов. Принцесса тоже обернулась пчелой, и 

полетели они в свои края.  

Вернувшись в родные края, их встретил Хан Мирген. Хан Мирген 

обратился обратно в человека. Хан Мирген оказался красивым, сильным 

юношей. А принцесса Пайхо превратилась в прекрасную и юную девушку. 

Мама с ребятишками так устали, что сразу уснули в избушке.  

А проснувшись, оказались у себя дома. На улице светило яркое летнее 

солнышко. Вдруг позвонили в дверь и на пороге они увидели посылку. 

Посылка была большая и тяжелая. Развернув ее, они были удивлены. В 

посылке был большой-большой горшок с мёдом! 

 

Мария Палецкая 

 

*** 

Наша мама – мама Маша, 

Мастер масок и массажа, 

Маникюра, макияжа... 

Всё умеет наша Маша. 

Она умеет шить, вязать, 

Умеет стряпать и стирать. 

Своих детишек поругать, 

Через минуту приласкать. 
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Умеет петь, стихи читать. 

И одно всё с оценкой «Пять»! 

 

*** 

Мы с мамулей в лес пойдём, 

Трав целебных наберём, 

Про них сказку мы напишем 

И в «Мурзилку» отошлём.  

 

*** 

Женя наш профессор в классе, 

Капитан своих команд. 

В городской библиотеке нету книг, чтоб он не знал!» 

 

*** 

Наша Оля – балерина, 

Как берёзка стройная! 

Гимназистка боевая, 

Всех наград достойная! 

 

*** 

А всему главой – наш папа. 

В машинах разбирается, 

И дачей занимается. 

С отличным чувством юмора, 

Прекрасный семьянин! 

 

Ольга Полетаева 

 

Рыжее счастье 

 

Был обычный сентябрьский день, 

Я, в придачу с плохим настроением, 

Брел домой с рюкзаком на спине, 

Наслаждаясь пейзажем осенним. 

 

Вдруг услышал я громкое «мяу», 

Так печально мне кто-то сказал, 

Это прямо за мной, по дороге, 
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Рыжий грязный котёнок бежал. 

 

Беззащитный, худой, одинокий, 

Так хотел он заботу найти! 

Взяв котёнка тихонько на руки, 

Прошептал я: «Ну что, брат, пошли!» 

 

Мама, строго взглянув, улыбнулась: 

«Он на солнца кусочек похож! 

А давай, назовем его «Рыжик», 

Лучше имени не подберешь!» 

 

С того дня наша жизнь изменилась, 

Рыжик рос, нас учил доброте! 

Что скрывать, и проблемы с ним были, 

Но мы счастливы вместе вполне! 

 

Котик наш ласковый, добрый, красивый! 

Любит играть и, конечно, поспать! 

Он с полуслова нас всех понимает, 

Только не может словами сказать. 

 

Сестрёнке моей Рыжик все позволяет, 

Меня же кусает, коль что-то не так! 

Маму мою просто он обожает 

И любит мурлыкать у неё на руках. 

 

Теперь уж без Рыжика жизни не видим! 

Он стал полноценным членом семьи! 

Словно кусочек рыжего счастья, 

Принес он в наш дом свой кусочек любви! 

 

Елена Тихановская 

 

Кошачий квартет 

 

Кто просыпается раньше нас всех? 

Это кошачий, домашний квартет! 

Четыре спины и четыре хвоста 
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Бегут нас будить – это все неспроста! 

Лижут свой мех, вместо мыла – язык, 

Ну и умывшись, к тарелочкам – шмыг! 

В кухне нас ждут, чтоб кормили скорей, 

Этих прекрасных, пушистых зверей. 

Славно покушав, умывшись опять 

Внучку мою зазывают играть, 

Ходят, как тень, за подружкой своей,  

Чтобы сыграть с ней смогли поскорей. 

Шарик и кубик загнав под кровать, 

С крошкой моей начинают играть. 

Как близки планеты детей и котят. 

Не зря кошкам, можно доверять ребят, 

Они обласкают, согреют теплом 

И смехом наполнится тихий наш дом. 

Кошачий квартет вместе с нами читает, 

В знак пониманья хвостами виляют, 

Тихо, под ушко, мурлычат в ответ, 

И ждут для игры фантики от конфет. 

Вот в комнату, вновь, открывается дверь 

Зверьки-компаньоны бегут к нам скорей, 

С квартетом нескучно ни ночью, ни днём, 

Мы с ним засыпаем и дружно встаём! 

 

Нина Горшкова 

 

Мои коты – чудаки 

 

Живут у нас в квартире 

Забавных два кота. 

Вы не найдете в мире 

Таких два чудака. 

 

Проснувшись утром рано, 

Прыгают с дивана, 

Бегают по дому 

И топают, как кони. 

 

Вот такие шумные 
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Наши два кота! 

 

Умоются, покушают, 

Сидят и тихо слушают, 

Отдохнут немножко, 

Посмотрят в окошко. 

 

Вот такие умные 

Наши два кота! 

 

Сядут рядышком со мной, 

Их поглажу я по спинке рукой. 

Приласкаю, говорю: 

«Ну, хватит, наконец!» 

А они в ответ мурлычут: 

«Какой, ты молодец!» 

 

Вот такие чудные 

Наши два кота! 

 

Приходите, посмотрите! 

У них не жизнь, 

А красота! 

 

Татьяна Масленкова 

 

Мой котёнок 

 

У меня живет котёнок –  

Замечательный малыш. 

Любознательный, весёлый, 

Как же мило ты шалишь!  

 

Мы нашли его в коробке, 

Кто-то бросил малыша –  

Маленький и беззащитный 

Он от холода дрожал. 

 

Я принёс его домой, 
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Накормил и вымыл. 

Я прижал его, пригрел. 

Он мне песенку запел, 

А потом клубочком лёг 

И заснул у моих ног. 

 

Мы играли с ним, гонялись  

Наперегонки, 

Спали вместе, обнимались. 

Так и дни прошли – 

Мой котёнок из комочка 

Вырос в славного кота. 

Мы зовем его Люлечек –  

Это имя малыша. 

 

Благодарный, умный кот, 

Ласковый и милый. 

Весь такой пушистый серый 

Ходит по квартире. 

Он всегда ко мне придёт, 

Громко песенку споёт. 

И прижмется, и потрётся 

Лобиком своим. 

Как же славно нам живётся 

С котиком моим! 

 

Для чего нужны коты? 

Может, догадались Вы? 

Для тепла и для уюта 

Созданы они. 

И для ласки, и для счастья, 

И для доброты!  

 

Анна Царева  

 

Мамины откровения 

 

Быть мамой – это так прекрасно! 

Даются дети не напрасно! 
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Быть мамой – это значит труд! 

Её «хранителем» зовут! 

 

Под сердцем носим мы дитя! 

Мы дарим жизнь и ведь не зря - 

Потом улыбка, первый зубик, 

И вместе игры в кубик-рубик! 

 

Быть мамой – это просто сказка! 

Ведь жизнь, как яркая раскраска! 

Быть мамой – это наслажденье! 

И в жизни – самоутвержденье! 

 

Мы начинаем всё сначала - 

Баранку грызть, кусочек сала! 

Пытаться ползать и ходить, 

И «мама» с «папой» говорить! 

 

Быть мамой – это есть забота! 

И это лучшая работа! 

Быть мамой – значит нужной быть! 

Тепло и ласку подарить! 

 

А ради счастья наших чад 

Готовы вырастить мы сад, 

Где лишь волшебные цветы, 

Исполняют все мечты! 

 

Наталья Горожанина  

 

Тёплые прикосновенья 

 

Лиса красива, как всегда, 

Гуляла по лесу она. 

В лесу было мрачно, тихо, жутковато.               

И вдруг, гуляя возле сгнивших ягод,  

Увидела она круглую Ясёнку. 

Воскликнула: «Таково раньше не бывало!» 

Ясень был похож на врата. 
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Всё было сине, грязно, холодно и вязко. 

И только он казался тёплым. 

Всё остальное отторгало. 

Лиса, идя к деревянным воротам, тиха прошептала. 

«Наконец, учую я тепла прикосновенье». 

Как только приблизилась к Ясеню, переместилась в новый мир. 

Где ягоды вкуснее карамели, где радуются и веселятся дети! 

Прекрасный мир, красивый, тёплый, всё зелено и так красиво! 

 

Николай и Ирина Балдуевы 

 

Мишутка в стране букв 

 

Посвящаем нашему сыну, который бесконечно увлечен алфавитом и 

играет буквами с первого года своей жизни. 

 

Мише нашему три года 

Может мало, может много, 

Но нам кажется порой, между делом и игрой 

Побывал наш мальчик Миша в буквенной стране какой. 

 

Буквы там кружились дружно и водили хоровод, 

Танцевали, рисовали, пели песни круглый год. 

С ними Миша подружился, от души повеселился  

И отправился в поход. 

Шёл сквозь горы и пустыни, по лесам и по полям, 

Повидал он букв так много, что и сам не ожидал! 

 

Буква А сказала Мише: «Ты дружочек, не спеши.  

Принеси-ка мне арбузы, я наемся от души». 

Буквы Б и В дружили, очень выпечку любили,  

С ними можно было съесть: булок пять, ватрушек шесть. 

Буква Г гусей любила, с ними хоровод водила 

Только вот вместо «ура» говорят они «га-га». 

Дружбу Мише предложила маленькая буква Д 

С Е и Ё катался Миша на большом морском еже. 

Прилетал журавль белый, ну а с ним и буква Ж. 

Там, где ползают все змеи Миша повстречался с З. 

Две веселые подружки И с Й вдвоём, 
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Занимались вместе йогой с развеселым индюком. 

Приходили кошки, лисы, с ними буквы К и Л 

Там, где виден берег моря, Миша встретил букву М. 

Пробежали Носороги, с ними стая Обезьян, 

Догадался наш Мишутка, что за буквы с ними там. 

Вдруг из-за хребтов высоких появился поезд с П, 

Буквы Р и С Мишутку пригласили в гости к Т. 

Т гостей очень любила, тортам их всех кормила 

«Угощайся, угощайся» – приговаривала У –  

«Заходи ко мне ты завтра, приготовлю я уху». 

Вдруг послышался шум листьев, затрещали ветки вмиг, 

Филин ухнул где-то выше: «К нам фламинго прилетит». 

Хомяки разволновались, чем гостей нам угощать 

Предложили тогда Цапли, будем чай им подавать. 

Ароматную Шарлотку и наваристые Щи 

Приносили Мише знаки, Ъ (твердый) с Ь (мягким), с ними Ы 

Прибежал тут страус Эму, с ним был маленький Юрок. 

Дома ждут тебя Мишутка, побежали со всех ног. 

 

Миша с буквами прощался и в дорогу собирался: 

«Я увидеть вас был рад, для меня вы просто клад 

Буду с вами я играть, вас читать и изучать». 

 

Вдруг стал слышен мамин голос и мяуканье кота: 

«Просыпайся, наш Мишутка, в детский садик нам пора». 

 

Валентина Тарасова  

 

Сказка для Доможакова Миши   

 

Жили-были два зайчонка, 

Были дружные и звонки –  

Озорные шалуны, непоседы, ловкачи. 

Как-то мама им сказала, что  

Нужно ручки мыть сначала, 

Перед тем как грызть морковь, 

Кушать кашку, супчик, но… 

Не послушались зайчата 

Мамочку любимую, 
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Не помывши лапки, стали 

Грызть морковь красивую. 

Через часик, может, два 

Заболела голова, а потом животики. 

Закричали ротики: 

«Мама, мама, помоги, 

Ты нас, мамочка, спаси». 

Мама-зайка прискакала 

И зайчишек отругала: 

«Вы меня не слушали,  

Как попало кушали, 

Не помыли свои лапки, 

Ели овощ прямо с грядки. 

Дам я вам сейчас лекарство, 

Но с условием одним: впредь 

Вы мойте свои лапки, овощи и мордочки». 

Закивали зайки маме: 

«Мы все поняли, узнали. 

Чтоб животик не болел, 

Ручки с мылом нужно мыть, 

Маму слушать и любить!» 

 

Сунчугашева Н. В., Сунчугашев А. Р. 

 

Снеговик, мой дружок!  

 

Снеговик, мой дружок! 

За окном белым-бело, 

Холодно, морозно. 

Снеговик стучит в окно, 

Просится к нам в гости. 

 

Я оденусь потеплее, 

Выбегу во двор быстрее. 

Где же, снеговик ты мой? 

Поиграй-ка ты со мной. 

 

Раз снежок, другой снежок, 

Весело с тобой, дружок. 
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Вот и горку мы слепили, 

И немного порезвились. 

 

Поиграли мы с тобой, 

А теперь пора домой. 

Друга я себе нашел, 

Круто время с ним провёл.             

 

Андрей и Елена Турчины 

 

Именины Бегемота 

 

Бегемот проснулся рано 

И потянулся на диване. 

Обул плюшевые тапки, 

Вымыл мордочку и лапки.  

Потом сделал он зарядку, 

Съел после каши шоколадку. 

А подкрепившись завтраком, 

Стал прибирать к празднику дом,  

Ведь сегодня Бегемот   

Друзей на именины ждёт. 

Быстро Бегемот шагает 

И дорогих гостей встречает. 

С поздравлениями пришли 

Взрослые и малыши. 

Прискакали два зайчишки 

И подарили ему книжки. 

Серый маленький мышонок  

Принес кулёчек каши пшенной. 

Ёжик, хоть колючий гость, 

Подарил орехов горсть. 

Лисы подарки хороши – 

Цветная бумага и карандаши.  

А зелёная лягушка 

Принесла мягкую подушку. 

Бегемот открыл буфет – 

Достал с вафлями пакет. 

Разлил гостям он чай по кружкам, 
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Предложил вкусные ватрушки, 

Задул на именинном торте свечи 

И начали праздновать все встречу! 

Потом принялись играть в игрушки: 

Делали домик из подушек, 

Запускали паровоз – 

Гостям конфеты он повёз. 

Дружно подбрасывали мяч, 

Катали грузовик-толкач. 

К вечеру сели книжки читать, 

А Бегемот стал друзьям рисовать. 

Гости поиграли, почитали, 

Игрушки за собой убрали, 

Бегемоту за праздник «спасибо» сказали 

И по домам расходиться стали. 

Вымыв все тарелки губкой,  

Почистив на ночь свои зубки,  

Помыв мордочку и ушки, 

Бегемот лёг на подушку 

И сны стал сладкие смотреть… 

Давайте ему колыбельную петь: 

«Сказки спят, игрушки спят, 

Сладкий сон зовёт ребят, 

Он присниться хочет очень 

И пожелать спокойной ночи. 

Завтра будем мы играть. 

Сегодня нужно отдыхать. 

Утром встанем мы пораньше  

И запустим звонкий мячик, 

Будет прыгать он, кружиться, 

А сегодня спать ложимся. 

Завтра мы достроим дом - 

Из кубиков соберём. 

Соберём ещё и замок, 

А сегодня спать нам надо. 

Ждёт кроватка, ждёт подушка, 

Когда тепленькое ушко 

На неё уляжется 

И добрый сон покажется...» 
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Оксана Зозуля  

 

Олеся и котик 

 

Как-то девочка Олеся в гости к бабушке пошла 

И в глубокой, грязной луже котика она нашла. 

«Что с ним делать, куда деть?» – она не понимала. 

«Бабушка не пустит ведь» – мама так сказала. 

 

Дома есть кот и собака, третьего не надо. 

У бабули аллергия... Котик сильно «плакал». 

«Не могу обратно в лужу» – говорит Олеся. 

«Рядом с лужей не могу – так не человечно!» 

 

Ты ж ребёнок, ты живой! Должен жить ты дома! 

Ладно, всё ж возьму с собой, покажу знакомым. 

Но знакомых не нашла, принесла к бабуле. 

И сказала мне она: «Уноси мамуле». 

 

Захожу домой, и вот – папа на пороге.  

Я смотрю ему в глаза – страшно мне немного. 

«Что мы делать будем с ним?» – спросил папа строго. 

«Ну, быть может, приютим? Совсем ненадолго». 

 

«Ненадолго? Хорошо» – улыбнулась мама. 

С этих пор пять лет прошло, котик живёт с нами. 

Папа с мамой никому, не отдали его сами! 

 

Татьяна Тарасова 

 

Оля, съешь! 

 

Жил был твёрдый знак между буквами С и Е. 

Ему наскучила такая однообразная жизнь 

И он решил уйти в ПОДЪЕЗД. 

В этом ПОДЪЕЗДЕ жила девочка Оля. 

Однажды утром мама позвала её на завтрак и говорит: 

«Оля СЪЕШЬ кашу!». 
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Дочка пришла, СЕЛА за стол, а СЪЕСТЬ не смогла. 

Мама грустно покачала головой. 

Оказалось, во всём виноват твёрдый знак… 

Настало время обеда. Голодная Оля пришла на кухню: 

«Мамочка дай мне покушать» 

Мама с радостью предложила: 

«СЪЕШЬ, Оленька, супчик». 

Оля СЕЛА за стол… 

В это время твёрдый знак сидел на подоконнике в ПОДЪЕЗДЕ и смотрел в 

окно. 

Вдруг неожиданно кто-то толкает его. 

– Эй, брат. Что ты тут делаешь? 

Здесь моё место. 

Иди-ка ты домой. 

Твёрдый знак развернулся и пошёл обратно к себе домой. Встал 

междубуквами С и Е и продолжил свою привычную жизнь. 

Наступил вечер. 

Вся семья собралась за столом. 

Оля сидела около мамы и с радостью ела свой ужин. 

Так, благодаря возвращению твёрдого знака,Оля СЕЛА и всё СЪЕЛА. 

 

Анна Лесковец 

 

Утро выходного дня 

 

Утром солнышко щекотит, 

Пахнет вкусно – блинчики. 

Кто-то там по дому ходит. 

Вижу мамы личико. 

Улыбается, смеется, 

Говорит: «Вставай давай!». 

– Мама, в садик нам идти придется?  

– Нет, но ты вставай-давай. 

– А ты уедешь на работу? 

– Нет. Сегодня же суббота! 

– А что мы будем делать? 

– Мы будем отдыхать! 

– А как? Гулять, читать, играть? Вот шапка, куртка, сапоги. 

Мам, а где мой самокат? 
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– Зачем? Ведь бабушка звала на пироги. 

Потом поедем рисовать. 

 

А там мы в театр, на премьеру собирались. 

В музей – с отцом, а с дедом в гонки. 

Иди быстрее умывайся! 

Чтобы успеть ещё на тортик. 

– Ура! Мы будем вместе отдыхать!  

Сегодня нам не нужен самокат! 

Мы много нового узнаем. 

Сегодня буду деловой. 

Возможно, даже мы устанем. 

Но я люблю наш выходной. 

 

 

 

 

Татьяна Козлова, Александр Корнев 

 

Белкин день 

 

В густом лесу на высокой сосне 

Жила-была Белочка в дупле. 

Встав рано-рано поутру, 

Навела она в доме чистоту, 

Пошла по лесу погулять 

И орешек поискать. 

Перепрыгнула с ветки на ветку, 

Зашла проведать Белку-соседку. 

Потом спустилась дерева в траву 

И зашла в гости к Ежу в нору, 

Он собранные все грибочки 

На зиму солил по бочкам. 

Расправив кисточки на ушках, 

Белочка вышла на опушку. 

Вдруг увидела зайчат: 

Но почему они кричат?  

Они Белке объяснить хотят, 

Что птенчик выпал из гнезда, 
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А помочь ему нельзя… 

Не лазят зайцы по деревьям, 

Нет у них и птичьих перьев - 

Не взлететь им до гнезда, 

Чтобы принести птенца туда… 

А Белочка не растерялась, 

Птичкам помогать осталась. 

Подумав, взяв птенца на лапки, 

Отнесла его обратно. 

И стали птички петь: «Фьить, фьить!», 

«Спасибо» Белочке говорить. 

Поскакала дальше белка - 

Увидела орешков мелких. 

А потом, пройдя немного, 

Нашла крупных орехов много. 

Надежно спрятав все запасы, 

Удивилась – закат красен. 

Сегодня белка – молодец! 

Но дню уже настал конец 

И пора ложиться спать. 

Ночью нужно отдыхать, 

Чтобы завтра утром снова 

Быть готовым к играм новым! 

 

Светлана Горбунова  

 

Спор в лесу под Новый год 

 

Знаем, любят все детишки сказочные слушать книжки,  

Но почти никто не верит, что стучатся сказки в двери. 

Мы расскажем вам о том, как пришла к нам сказка в дом… 

Как-то зимнею порой на лесной опушке 

Собрались держать совет разные зверушки:  

Как нам Новый год встречать? 

Праздник как нам отмечать? 

Говорит лиса: «Друзья, я вам предлагаю 

Хороводы до утра, чай у самовара». 

Белки скачут по ветвям, резвые девчушки:  

«Дискотеку мы хотим, а не чай с ватрушкой!». 
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Зайка ушками тряхнул, предложил оркестр: 

Вальс Шопена, Дебюсси, оды менестрелей. 

Волк свой голос подаёт: «Что-то танцев много, 

Я бы спел, да вот беда – слуха никакого. 

Караоке подпою, если пожелаю, 

А вообще, о чём здесь спор – я не понимаю! 

Можно праздник отмечать целых две недели: 

Песни петь и танцевать, сласти есть,  

В снежки играть, с горок покататься, 

Всем подарки раздавать, а не разбираться: 

Как нам Новый год встречать, чудный праздник отмечать? 

Сказка – ложь, да в ней намёк, 

Всем вам, деточки, урок: 

Отмечайте, как хотите, да здоровье берегите. 

С Новым годом, детвора! 

Праздник всем встречать пора.            

Дело было в декабре, стояла ёлка на дворе… 

 

Елена Соловьёва 

 

Я – помощник! 

 

Мамуля, милая моя, 

Ты отвези меня к бабуле. 

Ей очень грустно там одной. 

А вместе веселее будет. 

 

Я расскажу тебе о том,  

Как мы проводим время 

Ведь без меня же ей никак, 

Ведь я – помощник верный. 

 

Мы вместе с ней пекли пирог 

И чебуреки, и пельмени. 

И пол помыть я ей помог. 

Ведь кто поможет Лене? 

 

Потом мы вместе с ней пошли 

Кормить коров в загоне. 
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Ведь ей одной там тяжело 

А я – помощник бравый. 

 

Ещё принёс я ей дрова, 

Мы печку растопили. 

И дома стало нам тепло 

Ведь я – помощник сильный. 

 

На завтра дед пришел с работы 

Позвал меня с собой гулять. 

Он усадил меня на санки 

И давай меня катать! 

Потом мы вместе с ним решили, 

Построить крышу новую. 

И я нисколько не устал 

Ведь деду я – помощник. 

 

Еще у деда трактор есть 

Такой большой и шумный! 

Его совсем я не боюсь, 

Ведь радом дед мой умный. 

 

А знаешь, мама, скоро лето, 

Мы будем огород сажать. 

Потом полоть я буду грядки 

И лейкой поливать. 

 

А вечером после работы 

Мы с дедом будем отдыхать. 

Вдвоем присядем с ним в беседку 

Где будем обо всем болтать. 

 

Еще у них бассейн огромный 

Я буду в нем купаться. 

Буду громко в нем кричать 

И смехом заливаться. 

 

В деревне нравится мне, мама, 

Ты отвези меня скорей. 



150 
 

Я буду помогать во всем им, 

Ведь внука нет для них родней! 

 

Амели Беляева 

 

Здоровье 

 

Пусть воет ветер за окном, 

А я иду опять с шарфом. 

Со здоровьем мы – друзья! 

Где здоровье – там и я! 

Чтоб здоровье сохранить 

По утрам ты закаляйся, 

И осанку береги, 

И в себе не сомневайся! 

 

 

Екатерина Соколова 

 

Сказка про девочку Еву 

 

Жила-была на свете маленькая девочка. 

Имя этой девочки –  

Соколова Евочка 

Любит сладости она  

И наряды любит. 

Губы красит и глаза. 

Каблуки и юбки. 

 

Ей на месте не сидится,  

Любит играть и веселится. 

Озорная эта Ева - 

Маленькая королева. 

В садик ходит и поёт 

Буквы с мамой учит 

И танцует, как юла, 

От угла и до угла! 

 

Любит бабушке звонить  
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Очень долго говорить 

В семь у Евы все дружны 

Друг другу все всегда важны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПапыМамины сказки 

 

Сборник сказок по итогам конкурса творческих работ  

«ПапыМамина сказка» 

Выпуск 2 
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