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Дорогие друзья! 

Перед вами удивительная книга. Это сборник сказок, в 

него вошли произведения детей 3-12 лет. Каждая сказка инте-

ресна, поучительна, познавательна, отражает внутренний мир 

детей. С помощью сказок мы познаём новое, мечтаем, вспо-

минаем, узнаём в героях себя, своих друзей. 

Ребята, в детстве я тоже сочиняла сказки. Одну из них вы 

можете прочитать в сборнике «Дети пишут книгу. Сказки». 

Я желаю вам удачи, успехов, пусть ваши мечты и жела-

ния сбудутся! 

С уважением, Черноусова-Никонорова 

Татьяна Владимировна. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок К.С. Никонорова 

  



НЕПОСЛУШНЫЙ ОЛЕНЁНОК 

 

Маленький оленёнок с пятнышками на спинке с удоволь-

ствием резвился на лесной поляне. Вокруг много интересно-

го – ведь он недавно появился на свет. Оленёнок был очень 

весёлый, добрый, любознательный. 

Однажды он спросил у мамы: «Можно сходить в сосед-

ний лес, за гору?» 

 
Рисунок К.С. Никонорова 
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Мама сказала: «Гуляй возле меня, далеко не ходи, одно-

му опасно, в лесу ходят волки, которые могут поймать тебя, 

кроме этого ты можешь заблудиться». 

Но оленёнок не послушался маму и побежал далеко в 

лес. Сначала ему было весело, он бегал за бабочками, стреко-

зами, рассматривал жуков, нюхал цветы. Но когда стало тем-

неть, он понял, что заблудился и не знает, как найти дорогу 

домой. Оленёнок Пятнышко очень расстроился и заплакал. 

Вдруг он почувствовал, что кто-то его трогает за ножку. Он 

повернулся и спросил: «Ты кто?» 

- Я зайчик, а зовут меня Пушистик. 

- Хорошо, что не волк. Мама сказала, волки ловят нас. 

- А ты кто? 

- Меня зовут Пятнышко. А какой я зверёк? Не помню… 

Я заблудился. Ты не знаешь, где моя мама, где я живу? 

- Нет, не знаю, - вздохнул зайчик и задумался. 

- Что же мне делать? 

- А давай сходим к тётушке сове, она очень мудрая, всё 

знает. 

Друзья пошли к сове. Пока они шли, зайчонок рассказал 

о себе. Теперь оленёнок знал, что зайчик меняет шубку два 

раза в год. Летом он серый (бурый), а потому незаметный на 

фоне почвы и сухой травы. А зимой он белый, его шубка 
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(мех) сливается со снегом. Эта маскировка (защитная окрас-

ка) скрывает его от хищников: волков, лис и рысей. 

- Мы, зайчата, - продолжил Пушистик, - рождаемся уже 

покрытые мехом и с открытыми глазками. Наша мама, зайчи-

ха, растит нас одна. Мы, зайцы, очень быстро бегаем, спаса-

ясь от хищников. Мы очень боязливы, пугливы, осторожны. К 

своей лежанке (месту, где лежим, отдыхаем) никогда не по-

дойдём прямо, будем путать следы, петляя, иногда подпрыги-

вая, выше, чем на метр. Мы, зайцы, питаемся растительной 

пищей, любим свежую зелень, молодые побеги кустарников, 

а зимой, когда тяжело найти подножий корм, обгладываем 

кору деревьев. 

- Здорово, я тоже люблю свежую травку! 

За разговором они не заметили, как подошли к дереву, на 

котором было дупло тётушки совы. 

- Здравствуйте, малыши! Что у вас произошло? - услы-

шали они голос совы. 

- Он потерялся, - зайчик показал на Пятнышко, - и не 

знает, что он за зверёк, и где его мама. 

- Это маленький оленёнок, - сказала сова, - я знаю, где 

сейчас остановились олени, и покажу ему путь. 

- Спасибо, - ответили малыши. 

- Я пойду с вами, - сказал зайчонок. 
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И они все вместе отправились на поиски оленей. Вскоре 

оленёнок, зайчонок и сова увидели олениху, которая искала 

своего малыша. 

Оленёнок увидел маму, обрадовался и побежал к ней со 

словами: «Мамочка, любимая, я тебя нашёл, я так соскучился, 

я больше не буду уходить один, я всегда буду тебя слушаться. 

Ты самая лучшая на свете!» Мама обняла оленёнка и сказала: 

«Как хорошо, что ты вернулся. Я очень тебя люблю! Наде-

юсь, ты будешь меня слушаться». 

- Мама, познакомься, это зайчонок Пушистик, его так 

назвали, потому что он очень пушистый. А это мудрая тётуш-

ка сова. Они мне помогли найти тебя, мамочка. 

- Спасибо, - сказала олениха тётушке сове и зайчонку 

Пушистику. Я вам очень благодарна, вы помогли найти моего 

сыночка. 

- Пожалуйста, - ответила сова и улетела. 

Мама-олениха и оленёнок Пятнышко проводили зайчон-

ка Пушистика домой. 

Когда олениха с сыночком вернулись на свою полянку, 

мама сказала: «Сыночек Пятнышко, уже поздно, пора ло-

житься спать». 

- Хорошо, мама. А ты можешь рассказать про оленей? 

- Хорошо. Ты закрывай глазки и слушай… 
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Олень – это лесной царь. Олени величественные и граци-

озные обитатели лесов, их широкие, ветвистые рога не просто 

украшение, а мощное оружие в борьбе с хищниками и сопер-

никами. Рога помогают отыскивать пищу под снегом. 

Рога носят только олени (самцы). Однако у нашего род-

ственника Северного оленя рога украшают головы и оленей 

(самцов), и олених (самок). Каждый год олени сбрасывают 

рога, затем на их месте отрастают новые рожки. 

Мы, олени, живём небольшими группами – внутри каж-

дой олени (самцы) отдельно от олених (самок) с оленятами. 

Малыши, оленята, рождаются в укромном месте среди 

густой травы. Мама вылизывает малыша и оставляет одного, 

пока она ищет еду, он ждёт её в укрытии. Пока малыш не 

научился бегать, мамочка навещает его несколько раз в сутки, 

чтобы покормить молоком. 

Белые пятнышки на шкуре оленят делают их незаметны-

ми среди белых (светлых) весенних цветов. 

Кроме того, в солнечный день, в лесу трава освещена 

солнцем, как будто «солнечные зайчики», светлые пятна по-

крывают траву, в такой траве легче затаиться с пятнышками. 

Когда оленёнок подрастает, он, как и взрослые олени, 

питается свежей травой, листьями, орехами, желудями. Зимой 

основной нашей пищей является кора деревьев. 
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Теперь поговорим о наших врагах. Это волк, лисица, ди-

кий кабан, человек. Если заметишь их, беги. 

Ты знаешь, под хвостом у оленей есть белое пятно, его 

называют «зеркалом» или «салфеткой». Когда несколько оле-

ней одновременно спасаются бегством, они не теряют друг 

друга из виду благодаря «зеркалам». 

Если олень испугается (а мы, олени, очень пугливы) и 

побежит, белое пятно становится шире (больше), заметнее, и 

в кустах, деревьях видна одна эта мелькающая «белая салфет-

ка», белое пятно под хвостом. Поэтому, если один олень за-

метит врага, бросится бежать, покажет белое пятно, он спасёт 

остальных, и все вместе они придут в безопасное место. 

Вот и всё, что я хотела рассказать тебе об оленях. Засы-

пай, мой милый, пусть тебе приснятся добрые, волшебные 

сны… 

А завтра, проснувшись, ты пойдёшь изучать наш замеча-

тельный мир. 

(Т.В. Черноусова-Никонорова) 
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Богуш Снежана Максимовна 
8 лет 

г. Новосибирск 
Рисунки С.М. Богуш 

 

СЛОНЁНОК РУНЯ 

 

Жил-был в Африке слоник Руня, весёлый и очень друже-

любный, и была у него мечта… 

 

 

 

 

 

 

 

 
Не хотел слонёнок с хоботом жить. Думал, что малень-

кий носик – это гораздо лучше и удобнее! Ведь как здорово 

обезьянке Ло-ло, бегемотику Бруно и попугаю Джорджику! 

Его друзья довольны и счастливы с маленькими носиками! 

И решил слонёнок Руня пойти к волшебному озеру, по-

просить об исполнении своего самого заветного желания… 

Ведь так всегда, если чего-то очень сильно захотеть, это обя-

зательно сбудется! 
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Утром слонёнок Руня проснулся 

с маленьким, аккуратным носиком. 

Он хотел скорее поделиться своей 

радостью с друзьями. Но нужно было 

сначала умыться. Однако Руня сде-

лать это привычным способом уже не 

мог. Он решил не расстраиваться и 

пошёл к 

друзьям. 

По дороге 

слонёнок 

проголо-

дался… 

Как же 

Руня рас-

строился, когда не смог дотянуться до вкусных листочков на 

дереве! «Эх! Был бы у меня хоботок!» - подумал Руня… 

Дорога была длинная, и слонё-

нок решил сократить её. Перейти 

овраг было совсем несложно, нужно 

было лишь смастерить мостик из 

стволов деревьев. Слонёнок был 

прекрасным строителем! Но вот бе-
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да, без хоботка мостик 

сделать невозможно! Ру-

ня чуть не плакал! Теперь 

он понимал, как сильно 

ошибался! Хоботок во 

многом выручал. Слонё-

нок не представлял, как будет жить дальше без своего люби-

мого носика. 

Руня снова пошёл к 

волшебному озеру и за-

гадал единственное же-

лание: стать прежним. 

Слонёнок очень хотел 

вернуть свой хоботок! 

Желание Руни исполнилось, и утро началось с радости и ве-

селья! Друзья слонёнка 

были тоже рады за него. 

Они любили Руню таким, 

какой он есть! Слонёнок 

понял, что в жизни, в лю-

бой ситуации, нужно все-

гда оставаться самим со-

бой! 
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Галащук Елена Валерьевна 
12 лет 

Шимановск, Амурская обл. 
Рисунки Е.В. Галащук 

 

ЛИСИЦА И ЛИСЯТА 
 

 
Кленовый листок оторвался от ветки и в потоке осеннего 

ветра полетел над золотой тайгой. В норке под дубом, в кор-
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нях бесценного дерева, родилось у лисицы пятеро лисят. Пя-

теро оранжевых комочков тихо пищали, пытаясь прижаться к 

маме. Когда они откроют глазки, они увидят всю красоту и 

прелесть леса… 

Прошла неделя. Лисята уже открыли глазки. Сегодня, в 

первый раз, малыши увидят мир за плотной землёй их норы. 

Лисица вылезла из норы, за ней следом последовали пуши-

стые комочки. Лисята чуть ли не разбежались по сторонам. 

Для них всё было таким интересным: много таинственных 

мест, столько разных запахов, еда прямо перед ними! Силь-

ный, ловкий, резкий и самый непослушный лисёнок сразу же 

прыгнул в траву, спокойный и любознательный - залез в ку-

сты, маленькая любезная лисичка вместе с самой пушистой 

лисичкой прыгнула в сухие листья. Лисята никогда не были 

так счастливы. Но почему лисят четверо? Где ещё один?! Са-

мый маленький и слабенький лисёнок забился в уголок норки. 

Он опасался лесного мира, вдруг он пострадает, если выйдет 

наружу? Лисица не хотела оставлять малышей без присмотра, 

но оставить лисёнка в норе она тоже не могла. Лисица велела 

лисятам оставаться здесь и не разбегаться далеко, а сама за-

лезла в норку. Как она и ожидала, лисёнок был в норе. Лисица 

тявкнула, зовя малыша на волю. Лисёнок поджал лапки. Ли-

сица тявкнула громче, в её голосе были слышны нотки стро-

15 
 



гости. Но лисёнок продолжал сидеть в норе. Тогда лисица 

тявкнула строго, как будто бы велела лисёнку немедленно 

выйти из норы, но малыш только закрыл глазки. Лисица по-

дошла к лисёнку и схватила его за хохолок. Вышла из норы и 

положила малыша на землю. Лисица созывала всех детей, 

чтобы убедиться, что все детёныши здесь. Лисята выпрыгива-

ли из кустов, травы и сухих листьев. Теперь все здесь! 

Лисица шла по тропинке, усыпанной оранжевыми листь-

ями. Лисята следовали за ней. Она прошла под кустом, а ли-

сята прыгали друг на друга, поэтому ей приходилось часто 

останавливаться и успокаивать своих детей. Лисица и лисята 

направились к водоёму, напиться свежей воды. Вдруг кто-то 

из лисят завопил от боли. 

Мама шла рядом с лисятами, а лисята прыгали в сухие 

осенние листья. Вдруг на одного лисёнка села бабочка. Прямо 

на носик! Лисёнок тявкнул, и бабочка взлетела ввысь. Лисё-

нок последовал за ней. Бабочка села на куст. Лисёнок захотел 

поймать её, он аккуратно подкрался к бабочке и прыгнул в 

куст. Было очевидно, что бабочка успеет улететь. Но вот при-

земление лисёнка в кусты сыграло с ним плохую шутку. В ку-

стах была паутина. Пауку явно не понравилось, что лисёнок 

порвал его творение. Паук укусил его за лапку. От боли лисё-

нок завопил и выпрыгнул из кустов, а паук отправился за 
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ним. Лисица увидела, что паук угрожает её детёнышу, и бро-

силась на защиту лисёнка. Паук был немаленького роста. Ли-

сица встала перед пауком, зашипела и зарычала, подавая зна-

ки, что если паук тронет её детёныша, то будет иметь дело с 

ней. Паук с решительным видом отошёл от лисицы и пополз в 

кусты. 

После этого лисица долго ругала лисёнка. Малыш навсе-

гда запомнил, что надо быть осторожней и не отходить от 

мамы. 

Как убежать от охотников? От злых животных? Да во-

обще от опасности? Надо уметь заметать следы. 

Лисица отвела детей на поле, где почти не было деревь-

ев, травы и кустов. Лисята сели в один ряд. Лисица стала по-

казывать, что она идёт, а хвостом заметает следы. Ведь не зря 

у лисиц пышный хвост. Заметая следы, лисы сбивают с толку 

охотников и животных. Теперь лисята должны сами ходить и 

заметать за собой следы.  

Малыши стали бегать друг от друга, и скоро место, куда 

они пришли, было покрыто их следами. Лисица тотчас оста-

новила игры и заставила лисят заметать за собой следы, кото-

рые они оставили. Вот вырастут лисята, зимой будут заметать 

за собой следы, чтобы охотники их так просто не нашли. 
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Когда лисица и лисята уходили с поля, они заметали за 

собой следы, лисятам это очень нравилось. Теперь поле чи-

стое, лисьих следов не было видно. По пути домой лисица от-

вела детей в одно место. В этом месте росло много плодов, 

травы. Лисы хоть и хищники, но витамины организму тоже 

требуются. Лисица показывала детям, какие плоды можно 

употреблять в пищу, а какие нет. Лисятам не очень нравились 

плоды, но раз мама разрешает и даже заставляет, то попробо-

вать их надо. Трава полезна для пищеварения, но на вкус она 

противна. Не то что мясо или яйца птиц! Вот это по-

настоящему вкусно! 

*** 

Лисята уже подросли и теперь их надо учить более труд-

ному умению: добывать пищу. В этом деле надо быть хит-

рым, тихим, осторожным и резким. Сегодня лисята должны 

научиться и попробовать поймать птицу или хотя бы забрать 

у неё яйца. Что сегодня поймают лисята, то и будут есть. Ни-

чего не поймают, останутся голодными. Лисица велела лися-

там сидеть в траве и наблюдать за охотой. В этом месте было 

много деревьев, кустов и, самое главное, птиц. Лучшее место 

для охоты на птичек. Птицы могли быть и в кустах, и на дере-

вьях. Время лисица подобрала отличное, многие птицы в это 

время ищут пропитание. 
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Сейчас октябрь, многие птицы готовятся к отлёту. Лися-

та увидят охоту на птиц, если не начнут играть. Птичка обе-

дает, но скоро она сама станет обедом! Лисица подкралась и 

приготовилась прыгнуть. Навострила свои ушки и слух, по-

трясла хвостом и… резко выпрыгнула из кустов. Схватила 

добычу и понесла своим детям. 

Первая порция есть, теперь очередь лисят. Малыши 

разошлись искать добычу. В основном было много больших 

птиц. Как лисятам нападать на птицу, если птица больше их 

самих? Неожиданно, самый маленький лисёнок услышал 

писк. В нескольких метрах от лисят проходила птица с птен-

цами. Отлично! Ведь птенцов легче поймать, и они никуда не 

улетят. Маленький лисёнок крался в ту сторону, откуда исхо-

дило пищание. Остальные лисята увидели, что их младшень-

кий стал красться, и все последовали за ним. Лисёнок не 

ошибся, там была птица с птенцами. Малыш притаился в ку-

стах. Неожиданно лисёнок увидел тень. Малыш обернулся и 

увидел двух своих братьев. Лисята долго не думали. Как 

только лисёнок обернулся, они мигом выпрыгнули из кустов 

и схватили двух птенцов. Лисёнок повернулся и увидел  бра-

тьев, которые уже поймали двух птенчиков. Вдруг лисёнок 

увидел и своих сестричек. Они с разбега перепрыгнули ли-

сёнка и схватили по одному птенчику. Лисёнок понял, что ес-
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ли он и дальше будет медлить, то не успеет поймать птенца, 

поэтому он тоже выпрыгнул из куста. Лисица внимательно 

смотрела на лисят. Все братья и сестрички лисёнка уже пой-

мали по птенчику. А за самым маленьким стала бегать боль-

шая птица. Она клевала малыша, он еле-еле успевал убегать. 

В это время лисята уже уносили свою первую добычу. Лисица 

не спешила помочь лисёнку. Если охотишься на птиц, то они 

явно будут защищаться, а эта птица хочет защитить своих де-

тей. Впрочем, лисята справились. Четверо малышей, кроме 

самого маленького, поймали себе обед. 

Лисёнок не смог поймать птенца, так как за ним бегала 

птица. Остальные уже съели свой обед. «Если так лисята бу-

дут добывать пропитание, то, если вдруг они ничего не пой-

мают, будут голодать?» - подумал лисёнок. Для такого лисята 

ещё маленькие, в таком возрасте мама обязана их кормить! 

Так почему мама не захотела давать лисёнку свою птицу? Ко-

гда все ели, лисёнок подошёл к маме, которая ела птицу, но 

лисица зарычала на лисёнка. Малыш остался голодным. 

После сытного обеда, лисята заснули. Лисица ушла по-

пить воды, а заодно проверить другую территорию леса. Ма-

ленький лисёнок встал и потихоньку вылез из норы. Малыш 

не смог заснуть, так как хотел есть. Он отправился в лес на 

поиски еды. Теперь ему точно никто не помешает! 
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Большое количество осенних листьев лежало на земле. 

Лисёнок увидел ручеёк. Вода, протекая, несла много интерес-

ного: жучков, травинки, палочки. Лисёнок подбежал к ручей-

ку, малыш увидел в чистой воде своё отражение и громко 

тявкнул. Солнце ярко светило. Кленовый листок пролетел 

мимо лисёнка и приземлился в ручеёк. Лисёнку стало инте-

ресно, и он побежал за листком. Течение ручья несло листок 

всё быстрее и быстрее. Лисёнок, тявкая, бежал за ним. Каза-

лось, что кленовый лист - настоящий плот! Малыш забыл обо 

всём на свете, он был счастлив! Лисёнок и не заметил, что ру-

чей ведёт в тёмный лес. Тёмным называли неизведанное ме-

сто леса. Всё внимание лисёнка было приковано к листу. Но 

вдруг лисёнок резко остановился, он увидел глаза в темноте. 

Сначала малыш подумал, что это светлячки, но глаза не толь-

ко светились, но и рычали. Из мрачного света вышел волк, а 

за ним ещё и ещё трое, целая стая голодных волков. 

Волки рычали и скалили зубы. Лисёнок поджал ушки, он 

никогда не был так напуган. Возможно сейчас малыш станет 

их обедом. От страха лисёнок заскулил на весь лес. Волки 

подходили всё ближе. Один волк чуть ли не прыгнул и не 

напал на лисёнка. Как вдруг, из кустов выпрыгнула лисица. 

Она встала перед лисёнком и грозно зарычала, как будто хо-

тела припугнуть волков. Она понимала, что волки могли за-

21 
 



грызть её и лисёнка. Единственный выход - бежать. В нору 

нельзя - рискованно! Надо от них спрятаться. Лисица резко 

схватила лисёнка и помчалась прочь. Волки погнались за ней. 

Лисица выбежала на поляну. Она думала, как оторваться от 

волков? Главное не уронить лисёнка, а то будет сложно за 

ним повернуться назад. Лисица прыгнула на камень. Она бе-

жала по камням, волки тоже уже добрались до камней. Лиси-

ца чувствовала, что приближается её конец, ведь если она 

остановится, волки догонят и растерзают её. Внезапно она 

нырнула в расщелину, между камнями. Волки промчались 

мимо. Лисица с лисёнком выпрыгнула из камней. Ей удалось 

оторваться, но надо спешить, иначе волки снова будут у неё 

на хвосте. Лисица помчалась в нору… 

Лисята ещё спали. Она не ругала лисёнка за то, что он 

вышел с дома без её разрешения. Так как лисёнок хотел есть, 

они (он с мамой), недалеко от норы, поймали птичку. Когда 

лисёнок вырастет, он тоже станет таким же смелым и храб-

рым как мама. 

*** 

Настал день, который изменил их жизнь... 

Наступило раннее утро. Лисица и лисята крепко спали в 

норе. Неожиданно лисица почуяла странный запах, отчего и 

проснулась. Запах исходил снаружи, лисица встала и вышла 
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из норы. Она не поверила своим глазам! Деревья, которые 

сверкали осенними листьями, теперь полыхали в огне. Лесной 

пожар! Надо срочно эвакуировать детей. Лисица нырнула в 

нору и стала отчаянно лаять. Лисята стали потихоньку про-

сыпаться, они не понимали, что происходит. За это время де-

рево, которое горело, упало, загородив вход в нору. Лисица и 

лисята оказались в ловушке. Дым потихоньку начал запол-

нять нору. Лисица стала рыть выход, а лисята ей помогали. 

Они рыли землю, не жалея лап, так как понимали, что от это-

го зависит их жизнь. Наконец лисица вырыла выход. Огонь 

перешёл на дерево, под которым находилась нора. Вокруг всё 

горело и полыхало. «Лисятам бежать тут опасно, надо отне-

сти их в безопасное место любой ценой!» - подумала лисица. 

Она нырнула в нору и схватила одного лисёнка (это был 

сильный и непослушный лисёнок). Лисица выпрыгнула и по-

бежала с лисёнком дальше от пожара. Она перепрыгивала 

препятствия, стоящие у неё на пути: камни, поваленные го-

рящие деревья и кусты. Неся лисёнка в зубах, лисица выбра-

лась из огня. Отбежала подальше от пожара и положила ли-

сёнка на камни. До этой поляны огонь ещё не дошёл. 

Лисица сказала лисёнку, чтобы сидел на полянке и дожи-

дался её и остальных. Она лизнула малыша и бросилась в го-

рящий лес. Лисёнок смотрел на пожар, в ужасе поджав ушки. 
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Лисица нырнула в нору и схватила ещё одного лисёнка. 

Выбежала и побежала на ту поляну, где был спасённый ма-

лыш. Огонь охватил места, где можно было пробежать, но 

она смогла найти путь. Лисица выбежала на поляну и поло-

жила лисёнка к первому (спасённому). Лизнула лисичку и по-

бежала за остальными. Минута, и мама выбегает с лисёнком 

из пылающего леса, и ещё один лисёнок в безопасности. Но 

огонь подходил всё ближе, а в норе ещё двое! Лисица отвела 

лисят чуть дальше от леса и побежала к норе. Деревья падали 

и поджигали траву. Лисица была вся обожжена, хромая, она 

пыталась найти силы и добраться до норы. Лес горел всё 

быстрее. 

В глазах лисицы сверкал огонь, она скулила от боли. Её 

лапы были обожжены. Лисица нырнула в нору. Один лисёнок 

уже не дышал, второй ещё как-то держался (это был самый 

маленький и слабенький лисёнок). Он лежал в уголке норы. 

Всю нору охватил дым. Лисица схватила малыша и выпрыг-

нула из дома. На её глазах упало горящее дерево, под кото-

рым находилась нора, лисёнка засыпало землёй. Если бы ли-

сица ещё немного осталась в норе, то её тоже засыпало бы 

землёй. Тогда кто бы спас лисят? Надо выбираться из леса. 

В это время троих лисят догнал огонь, лисицы долго не 

было. 
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Огонь охватил лес, лисица и лисёнок не могли пройти из-

за дыма, горящих деревьев и огня. Наконец они вышли на по-

ляну, где находились спасённые малыши. Лисята сидели, 

прижавшись друг к другу, лисица нашла их. Малыши почув-

ствовали спасение, когда увидели маму с лисёнком. Теперь 

остаётся только бежать отсюда. 

Лисица осмотрелась вокруг, пытаясь найти дорожку, ко-

торую не охватил пожар. Она заметила единственную тропу, 

побежала по ней. Лисята бежали рядом. На тропе лежало де-

рево, а другой дороги не было… Сначала лисица перепрыг-

нула дерево с самым маленьким лисёнком (его она несла всю 

дорогу). Потом переправила второго лисёнка, за ним третью 

лисичку. Лисица прыгнула за последней лисичкой, схватила 

её и переправила её через горящее дерево. Лисята видели, как 

огонь обжигал ей лапы. Затем она схватила маленького ли-

сёнка и вместе с лисятами бросилась бежать. Лес был в огне. 

Лисица испытывала боль, но она была обязана вывести детей 

из леса, даже если пострадает ещё сильнее. 

Маленький лисёнок открыл глазки, он висел над землёй. 

Смотря в сторону, сквозь деревья лисёнок видел бегущих от 

пожара оленей, птиц и белок, но свирепый огонь догонял их. 

Лисица с лисятами мчались как ветер. Неожиданно полыха-

ющее дерево хрустнуло, как ветка, и повалилось на них. Ли-
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сица с самым маленьким лисёнком (его она несла всю дорогу) 

проскочила, двое лисят тоже, последнему лисёнку обожгло 

правый бок, лисёнок заскулил. Лисица подбежала к лисёнку, 

лизнула его и сказала, что если он не встанет и не побежит, то 

пострадает ещё больше. 

Лисица и лисята бежали, но уже не так быстро. Лисята 

устали, они были напуганы, обожжены. Лисица сильно по-

страдала, все они надышались дымом. Наконец они немного 

оторвались от пожара, но ненадолго. У лисицы всё потемнело 

в глазах, и она упала на холодную землю, потеряв сознание. 

Лисята резко остановились. Почему мама не бежит? Лисята 

не знали, что им делать,  куда бежать, как им спастись? Они 

подошли к лисице. Мама не просыпалась, и лисята легли ря-

дом, прижавшись покрепче к ней. Остаётся только закрыть 

глаза и заснуть… 

Что это? Лисята чувствуют, что-то дотрагивается до них, 

но это точно не шерсть мамы. Но сон был таким глубоким, 

что малыши не проснулись. Снова темнота, даже сны не снят-

ся. Маленький лисёнок очнулся. Но увидел он не морду ма-

мы, а лица людей. Они смотрели на лисёнка и о чём-то разго-

варивали на своём языке. Лампа светила прямо в глаза! Лисё-

нок повернулся в другую сторону и увидел своих братьев и 

сестёр. Что мы все тут делаем? Потом лисёнок вспомнил про 
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пожар и про маму. Где она? Лисёнок посмотрел на людей, он 

их никогда не видел, они говорили так: «Катя, смотри, он оч-

нулся». 

Девочка подошла к лисёнку и сказала: 

- Надо же, какие у него милые глазки. Интересно, как та-

кие малыши выбрались из леса? 

- Не забывай! С ними была лисица, она и вывела малы-

шей из пожара. 

- Наверное, это их мама. Она просто умничка! Не пони-

маю, как людям не жалко поджигать лес? 

- А может, не специально подожгли, а случайно. 

- Из-за таких случайностей многие животные погибают в 

лесах! 

- Лена, не злись, лучше сделай погромче телевизор, сей-

час узнаем, что стало причиной пожара. 

- Непотушенный костёр, брошенная спичка и многое 

другое приводят к лесному пожару. Именно с этим столкну-

лись животные в их естественной среде. В десяти километрах 

от леса находится холм, куда многие люди съезжаются от-

дохнуть. Возможно, именно это место и стало причиной лес-

ного пожара. Пожарные нашли лису и лисят. У лисицы были 

большие ожоги, рядом с ней лежали её дети (четверо лисят). 

Они чудом остались живы, выхода из огненного леса почти 
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не было. Сейчас лисица и лисята в спасательном центре. У 

лисят имеются маленькие ожоги, а лисице помочь будет го-

раздо сложнее. Ветеринары говорят, что у лисицы останутся 

шрамы, но она будет жива. Лес, подожжённый человеком, 

трудно будет восстановить. Пожар принёс много бед. Помни-

те, что когда приходите в лес, вы приходите в гости к приро-

де, даже самая маленькая ошибка может привести к большой 

беде. Берегите лес! 

- Когда лисята и лисица поправятся, их выпустят в дру-

гой лес. На свободу. Да? 

- Я в этом не сомневаюсь! 

*** 

Снег тихо кружился над землёй. Снежинка медленно ле-

тела на землю, делая разные повороты. Но приземлилась сне-

жинка не на белый снег, а прямо на нос лисёнку. Лисёнок 

громко тявкнул и дальше побежал по белоснежному снегу. 

Брат и сестрички играли в снегу, ныряли и кувыркались. Ли-

сица сидела и смотрела на лисят, теперь они все счастливы. 

Малыш побежал и прыгнул в снег. Под плотным и мягким 

слоем он увидел мышку. Теперь она от него не убежит! Он 

знает, как её поймать, но просто хочет получить удовольствие 

от охоты. 
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Всё плохое позади, малыш думал только об одном - как 

хорошо, что снег холодный! 
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Гарицкая Виктория Юрьевна 
4 года 

г. Новосибирск 
Рисунок В.Ю. Гарицкой 

 

НОВЫЙ ГОД! 

 

В одном волшебном лесу жили-были зверята: Медвежо-

нок, Белочка, Олень, Ёжик, Зайчонок, Волчонок, Лисичка. 

Утром, когда лесные жители вышли на улицу, они увидели, 

как снежинки медленно кружились. Выпавший снег хрустел у 

них под лапками. Все зверята стали играть в снежки, лепить 

снеговика, было очень весело. Вдруг медвежонок вспомнил, 

что завтра Новый год, и предложил нарядить красиво ёлочку. 

Они дружно стали наряжать её. Украшали бусами, гирлянда-

ми, хлопушками, а на макушку установили звёздочку. К вече-

ру зверята украсили ёлочку и пошли пить чай. Сделали себе 

костюмы, выучили стихотворения. А ночью Сорока-белобока 

похитила звёздочку с ёлки. Она не приготовила стихотворе-

ние Дедушке Морозу и решила испортить всем Новый год. 

Утром лесные жители увидели, что на ёлке не хватает звёз-

дочки. Расстроились, что Нового года не будет. Вечером Де-

душка Мороз со своей внучкой Снегурочкой приехали по-

здравить лесных жителей. Дедушка спросил, что случилось, 
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почему все грустные. Зверята рассказали, что ночью Сорока-

белобока похитила звёздочку. Дедушка Мороз сказал, чтобы 

все не переживали, он им поможет. Мороз взмахнул волшеб-

ным посохом, и ёлочка засияла разными огнями, и на ней по-

явилась красивая звёздочка. А потом Снегурочка с Белочкой 

и Зайчиком стали раздавать всем подарки. В мешке остался 

один подарок, этот подарок они подарили Сороке-белобоке.  

Она пообещала, что больше так делать не будет. И тогда все 

дружно пошли водить хороводы, петь песни и рассказывать 

стихотворения.  
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Дорожков Иван Николаевич 
10 лет 

г. Новосибирск 
Рисунок К.С. Никонорова 

 

МЕДВЕЖОНОК И МАЛЕНЬКАЯ ЛУНА 

 

Давным-давно, во времена динозавров, жил маленький 

Медвежонок. Динозавров было много, а он был один и боялся 

их, потому что динозавры были страшные, огромные и всё 

время пытались его съесть. Медвежонок  прятался от них, но 

они  всё равно его находили. И хоть был Медвежонок ещё 

маленький, но уже  быстрый и ловкий, и пока ему удавалось 

убегать от хищников. Но уж слишком много их везде было: 

залезет на гору – там птеранодон караулит, забьётся в пеще-

ру – туда дейноних лезет позавтракать вкусным Медвежон-

ком, а побежит в прибрежные заросли – тут же из воды пасть 

ихтиозавра показывается. И понял Медвежонок, что нет ему 

спасения на Земле от этих чудовищ, остаётся только скрыться 

в космосе. Так он и решил поступить. 

В одну из звёздных ночей наш маленький герой забрался 

на самую высокую вершину, зацепился лапкой за краешек 

звёздной дорожки и отправился по ней в путь. В это время на 

скале за камнем что-то блеснуло. Медвежонок торопился и не 

обратил на это внимания, не разглядел на скале вожака пте-
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родактилей. А это был именно он – самый сильный и ковар-

ный в стае. Его неповторимый чёрный нарост на голове, из-

вестный многим, сейчас поблёскивал из-за камня своими зо-

лотыми россыпями. Чёрной стрелой птеродактиль метнулся к 

Медвежонку, когда тот уже почти скрылся в недосягаемом 

космическом пространстве и УСПЕЛ схватить того за хвост. 

Что делать? Вырваться вверх не хватает сил, путь назад отре-

зан стаей птеродактилей… Медвежонок напрягает всё тело, 

стремится к своей цели всей душой… И в тот момент, когда 

его враг решил, что победил, малыш вдруг рассыпался на 

звёздочки и быстро улетел ввысь. Всего лишь хвост достался 

динозаврам на обед. 

Так появилось созвездие Малой Медведицы. Только в 

нём не хватало одной звёздочки – там, где должен быть хвост. 

*** 

В это время у Луны родилась дочь. Хороша и послушна 

была Маленькая Луна, нежна и мечтательна. Она часто смот-

рела вверх, туда, где блестели далёкие звёзды, и разговарива-

ла с ними. Созвездия манили и завораживали её, и Маленькая 

Луна мечтала  стать такой же яркой, как звёздочка.  

А птеродактили не спали – им тоже не давали покоя си-

яющие звёзды. Ведь где-то там прятался Медвежонок, ока-

завшийся победителем в этом неравном бою. Желание рас-
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правиться с ним придало динозаврам сил, и они ринулись по-

корять ранее недоступные им высоты. 

Спокойно и 

дружно жили косми-

ческие друзья в своём 

огромном, но уютном 

мире. И никаких бед 

они не знали. Каково 

же было их смятение, 

когда Луна и её ма-

ленькая дочь принес-

ли весть о нападении 

летающих динозавров. 

Все созвездия, планеты и их спутники бросились на защиту: 

прилетел Дракон, на первом же  астероиде примчался Нептун 

с братом Ураном, Орион поднял свой тяжеленный меч, угро-

жающе залаяли Большой и Малый Псы. Динозавры пытались 

окружить защитников, демонстрируя ужасные когти и зубы. 

Но тут на подмогу подоспел Возничий, Телец огромными ро-

гами начал раскидывать врагов, а Орёл смахивал их мощны-

ми крыльями. Маленькая Луна с матерью помогали другим 

планетам. 
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Вожак птеродактилей, по своему обычаю, затаился в сто-

роне, мечтая в одиночку выследить и справиться с Медве-

жонком. И вот он заметил Медвежонка, спешащего на по-

мощь. Вступать в бой вожак не собирался, он планировал ко-

варно напасть со спины. Когда цель была близка,  что-то 

круглое бросилось под ноги и помешало ему. Такого простить 

он не мог никому! Увидев Маленькую, и, как ему показалось, 

слабенькую Луну, вожак с увеличенной яростью набросился 

на неё. Несколько динозавров примчались на подмогу пред-

водителю. Маленькая Луна дралась как могла, но силы скоро 

стали заканчиваться. Она подумала, что её сейчас съедят… И 

вдруг засветилась ярким светом!  Ослеплённые динозавры 

посыпались на Землю. Только вовремя успевший прикрыть 

глаза вожак остался около неё и проглотил  Маленькую Луну. 

Все, видевшие это, замерли от ужаса. Но Маленькая Луна 

уменьшилась и звёздочкой вылетела у чудовища между зу-

бов. Она так сияла, что все враги отступили. 

Сбылась мечта Маленькой Луны! А Медвежонок был ей 

очень благодарен. Они подружились, и теперь в созвездии 

Малой Медведицы появилась новая звезда под названием По-

лярная. И у Медвежонка хвост теперь целый! 
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Дякин Арсений Александрович 
6 лет 

г. Мичуринск 
Рисунки А.А. Дякина 

 

ПУГОВКА 
 

Не знаю точно, как давно это было, да и было ли вооб-

ще…. 

В самом центре зелёной полянки, утопая в цветах и ку-

стиках земляники, стоял маленький домик с белыми резными 

наличниками. В окошках, завешенных кружевными занавес-

ками, стояли горшочки с цветами. А из трубы время от вре-

мени шёл лёгкий дымок. 
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В этом домике жила женщина со своим сыном и мужем. 

Муж часто подолгу пропадал на работе. Сын был не очень 

маленьким, но в школу ещё не ходил. Хозяйка занималась хо-

зяйством. А ведь каждый знает, что дел по дому у хозяек бы-

вает немало: и воды принести, и печь затопить, и хлеб заме-

сить, щи, кашу сварить, бельё заштопать, да на речке пости-

рать… С раннего утра и до позднего вечера пропадала хозяй-

ка на кухне, а мальчик, сын её, приходил к ней с вопросом: 

- Мама, а когда же мы поиграем? 

- Потерпи, - отвечала мать, - вот я сковородки песком 

начищу, да цветы в саду полью…. 

- Мама, я помогу, - говорил мальчик, - так быстрее будет. 

- Нет, - отвечала хозяйка, - не получится у тебя. Иди, не 

мешай мне. 

Часто так бывало, что мальчик шел есть землянику, или 

играть с кошкой один… И вот однажды решил мальчик по-

мочь маме полить цветы на подоконнике: не дотянулся до 

горшка и уронил его на пол - горшок разбился, а на шум 

пришла хозяйка. Покачала головой, да отправила сына в свою 

комнату. Ушёл мальчик, от обиды чуть не плача: никакой 

пользы от меня нет, совсем как  от маленького! И достал из 

шкафа коробку со своими старыми детскими игрушками… 
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*** 

На самой высокой полке в хозяйском шкафу стояла ма-

ленькая резная шкатулочка из дерева, покрытая лаком, и вы-

стеленная изнутри красным бархатом. В этой шкатулочке хо-

зяйка хранила раз-

ные мелочи для ру-

коделия: атласные 

лоскутки, разно-

цветные нитки для 

шитья, иголки всех 

размеров и много-

много пуговиц… 

Пуговицы были 

очень красивыми: разноцветные, большие и маленькие, с зо-

лотистыми краями и блестящими, словно драгоценные камни, 

стразами в центре, с двумя или четырьмя дырочками, а неко-

торые, особо значимые и важные, и вовсе были на ножке! В 

этой же шкатулке, среди блестящих и ослепительно-красивых 

пуговиц, жила одна маленькая неприметная чёрная пуговка с 

простыми дырочками для пришивания. Всякий раз, когда хо-

зяйка брала с полки свою шкатулку, среди пуговиц начинался 

переполох. Всем так хотелось оказаться полезными хозяйке, 

что они толкались и даже выпрыгивали из шкатулки, чтобы 
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хозяйка заметила их и выбрала для пришивания. Чаще всего 

хозяйка выбирала несколько самых красивых и ярких, при-

кладывала их и долго выбирала, какая из пуговиц будет луч-

ше смотреться. Выбрав одну, самую достойную пуговицу, она 

ссыпала остальные в шкатулку. Вернувшись к своим подруж-

кам-пуговицам, те долго рассказывали, какие тёплые и прият-

но-мягкие руки у хозяйки, как ласково она разговаривала с 

ними, пока выбирала, и что обещала обязательно пришить их 

в следующий раз. 

Поначалу, маленькая чёрная пуговка с замиранием серд-

ца ждала, что хозяйка выберет её. Иногда она даже пробива-

лась наверх, но хозяйка всегда её отбрасывала, даже не взгля-

нув. А со временем пуговка даже перестала пытаться по-

пасться на глаза хозяйке: разве может ей понравиться такая 

простушка, когда сколько других ярких и красивых! 

Однажды пуговка решила, что она совсем никому не 

нужна. «Ты только занимаешь место в шкатулке!» -  говорили 

ей другие пуговицы. 

- Убегу! В следующий раз, когда хозяйка откроет шка-

тулку, я просто упаду на пол и закачусь в щель в полу. Пусть 

меня погрызут зимой мыши! Все равно от меня пользы нет! - 

решила пуговка. 
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*** 

Хозяйка убрала с пола осколки, посадила цветок в новый 

горшок. И пошла посмотреть, чем занялся мальчик. А маль-

чик сидел на полу, держа в руках старого плюшевого мишку. 

- Это твоя старая 

детская игрушка, - 

сказала хозяйка сы-

ну, - твой лучший 

друг. 

- Да, - согласился 

мальчик, - только у 

него нет одного глаза. 

Жаль беднягу! 

- Ну, это попра-

вимо, - улыбнулась хозяйка. 

Она пошла к шкафчику, взяла с полки свою шкатулку и 

стала перебирать пуговицы, приговаривая: «Не та… Не та…». 

*** 

Крышка шкатулки открылась. Пуговка, затаив дыхание, 

зажмурилась – и выпрыгнула на пол! Изо всех сил она стара-

лась прокатиться как можно дальше по полу, надеясь угодить 

прямиком в щель в полу. Всё ещё зажмурившись, она почув-

ствовала, как ударилась обо что-то твёрдое, и покатилась в 
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другую сторону. Открыв глаза через некоторое время, пугов-

ка увидела вокруг себя несколько сеток паутины и решила, 

что её план удался. Скоро наступит зима, и её круглые бока 

погрызут голодные мыши! 

*** 

«Да вот же она!» – воскликнула хозяйка, увидев малень-

кую чёрную пуговку, которая, как нельзя лучше, могла по-

служить потерянным глазом для плюшевого медвежонка. Но 

пуговка ловко выскочила из шкатулки и закатилась под шкаф. 

Хозяйка хотела достать её, но рука не пролезала под шкаф. 

Тогда она попросила сына помочь: «Мне самой не справить-

ся!» 

Мальчик так обрадовался, что маме нужна его помощь! 

Он мигом достал пуговку из-под шкафа и отдал её в руки ма-

тери. 

Через несколько минут плюшевый медвежонок с хитрым 

прищуром смотрел на всех своим новым глазом-пуговкой… 

Мальчик был очень рад, что он может помогать маме в 

тех делах, где ей самой не справиться. 

Пуговка поняла, что важно иметь терпение, что для всего 

есть своё время и место! 

А хозяйка пошла на кухню за веником, чтобы вместе с 

сыном вымести из-под шкафа паутину…  
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Ефремов Евгений Александрович 
10 лет 

Казахстан, Павлодарская область, село Розовка 
Рисунки В.С. Никонорова, К.С. Никонорова 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЕЛКИ 

 

Жила-была собачка Белка. Она жила в городе в очень хо-

рошей семье. Белка была очень умная собачка, она умела са-

мостоятельно открывать дверь, если зазвонит телефон, она 

приносила его хозяину, а также она умела сидеть, лежать, да-

вать лапу. У собачки Белки мордочка и лапки были белень-

кие, как облака, а её тельце  рыжее-рыжее, такое красивое и 

блестящее! Хозяина Белки звали Чарли. 

Однажды Чарли с Белкой пошли на прогулку. Погода 

была ясная, но она резко изменилась. Разбушевался сильный 

ветер, через некоторое время начался ливень. Чарли с Белкой 

побежали домой, но вдруг загремел сильный гром, ударила 

страшная молния. Бедная Белка от страха побежала куда глаза 

глядят. Чарли кричал ей вдогонку: «Белка, Белка, стой, не 

бойся!» Но Белка его уже не слышала и бежала, куда глаза 

глядят. Чарли бегал от дома к дому, от дерева к дереву, он 

осматривал каждый куст и нигде не мог найти Белку. В это 

время Белка спряталась под большим дубом. Чарли вернулся 
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домой, мокрый, замёрзший, в отчаянии от того, что он поте-

рял своего друга. Он заварил себе горячего чая, попил его и 

лёг спать, но уснуть он не мог, так как всё время думал о Бел-

ке. Белка тоже не могла заснуть по той же причине, что и 

Чарли. Настал следующий день. Белка и Чарли проснулись. 

Белка хотела кушать и не знала, что ей делать. А у Чарли не 

было аппетита. Он пошёл искать Белку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание к сказке: скажи, пожалуйста, на каком рисунке изображена 

собачка Белка? Почему? 

 

Собачка под дубом услышала какие-то шорохи, она так 

сильно испугалась, что хотела бежать, а из-за дуба вышел 
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кролик с морковкой в зубах. Белка спросила: «Ты кто?» Кро-

лик ответил: «Я кролик Кеша. А ты?» Собачка с облегчением 

ответила: «Я собачка Белка». «Что ты тут делаешь, под моим 

дубом?» - спросил кролик Кеша. Белка рассказала кролику 

свою историю. «Сочувствую», - сказал кролик Кеша. «Мне 

так стыдно, что я от страха потеряла хозяина», - сказала Бел-

ка. «Ничего, я от страха из-под этого дуба не вылезаю. Кста-

ти, у меня есть одна идея: давай переборем свой страх и пой-

дём искать твоего хозяина вместе», - сказал кролик Кеша. 

Белка ответила: «Давай!» 

Чарли так и не мог найти Белку, куда бы он ни шёл. Бел-

ка и Кеша отправились на поиски Чарли. Уже был вечер, они 

так и не нашли Чарли. Они проходили мимо небольшой ре-

чушки и услышали какие-то визги. Кто-то звал на помощь. 

Белка и Кеша побежали на крики о помощи и увидели, что в 

реке тонет котёнок. Белка, несмотря на свой страх, бросилась 

в воду спасать котёнка. Она подплыла к котёнку и, взяв его 

осторожно в зубы, быстро поплыла к берегу. Кеша, волнуясь 

и переживая, ждал их на берегу. Когда Белка вынесла котёнка 

на сушу, Кеша лёг рядом с мокрым холодным котёнком, чтоб 

он согрелся и высох. После того как котёнок высох и пришёл 

в себя, Кеша спросил: «Как ты оказался в реке?» «Мы с ма-
44 

 



мой переходили речку по мосту, как вдруг над нами стала 

кружить чёрная большая птица. Она внезапно налетела на ме-

ня и столкнула с моста. Меня унесло течением реки. Теперь я 

не знаю, как найти мою маму и что мне делать дальше», - от-

ветил котёнок. «А как тебя зовут?» - спросила Белка. «Я ещё 

маленький, и мне даже не успели дать имя», - ответил котё-

нок. Кеша предложил: «А давай, мы тебя назовём Мурзик». 

«Я не против!» - ответил котёнок. Белка говорит: «Давайте 

переночуем вон под тем деревом». «Давайте, а завтра пойдём 

искать твоего хозяина», - сказал Кеша. «А у Белки есть хозя-

ин?» - спросил Мурзик. «Да, у меня есть хозяин, его зовут 

Чарли», - ответила Белка. «А почему мы не пойдём к твоему 

хозяину?» - спросил Мурзик. «Однажды я и Чарли пошли на 

прогулку. Вдруг начался сильный ветер, пошёл сильный 

дождь, загремел гром, ударила страшная молния, я со страху 

убежала, куда глаза глядят, и потеряла своего хозяина», - от-

ветила Белка. «Но я точно знаю, что он меня ищет, потому 

что мы с ним лучшие друзья», - задумавшись, продолжила 

собачка. Итак, три наших друга пошли спать под большой 

клён. 
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Чарли в это время пришёл домой расстроенный и совсем 

без надежды, что он найдёт Белку. Он с огромным огорчени-

ем лёг спать, не думая ни о чём, кроме Белки. 

Начался новый день, все наши персонажи проснулись. 

Чарли вспомнил, что не искал Белку там, где она потерялась. 

Он сразу оделся и пошёл её искать. Белка подумала о том же, 

и, вместе с Кешей и Мурзиком, пошла искать то место, где 

они расстались с хозяином. Чарли практически дошёл до того 

места, где потерялась его собака, когда услышал собачий лай. 

Он бросился туда, откуда доносился этот звук, думая, что это 

Белка. Когда он прибежал, там была чужая собака, которая 

играла со своим хозяином. Чарли пошёл дальше, на то место, 

где потерялась Белка. Белка вела Кешу и Мурзика на то самое 

место, но немного путалась. Вдруг Белка увидела знакомую 

ей дорогу. Она побежала, чтоб быстрее попасть на место, где 

она потерялась. 

Чарли уже проверил каждый кустик, каждое дерево, каж-

дый дом, но ничего не найдя, развернулся и пошёл домой. 

Только завернув за угол, на повороте, Белка увидела Чарли. 

Она побежала, громко залаяв так, что Чарли повернулся и 

увидел её. Он бросился навстречу своей любимой собаке. 

Белка тоже бежала навстречу, подпрыгивая от радости, а под-
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бежав, стала радостно облизывать своего хозяина. Их радости 

не было предела. Обнимая Белку, Чарли заметил, что недале-

ко от них скромно стоят и не убегают кролик и котёнок. Чар-

ли сказал Белке: «Пойдём домой, я тебя там накормлю и 

напою». А Белка подбежала к Кеше и Мурзику и стала весело 

лаять. Чарли уговаривал Белку, как мог, но она ни в какую не 

шла домой. «Да неужели это твои новые друзья?» - спросил 

Чарли. Белка так радостно залаяла и завиляла хвостом, что 

Чарли понял, что ей без друзей будет скучно.  Он прихватил с 

собой Кешу и Мурзика, а Белка бежала за хозяином, чтоб его 

не потерять снова. 

Придя домой, Чарли накормил и напоил всех животных. 

После этого Белка пошла показывать все комнаты Кеше и 

Мурзику. Белка показала всё, что у неё есть в доме. Чарли с 

Белкой смастерили домики новым питомцам и друзьям. Каж-

дый день Чарли, Белка, Кеша, Мурзик играют все вместе 

дружно и весело. А самое главное, что Чарли и его питомцы 

смогли побороть свои страхи и стать друг другу настоящей 

семьёй. 
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Жеребцов Андрей Николаевич 
5 лет 

г. Новосибирск 
Рисунок К.С. Никонорова 

 

ДЯДЯ МИША ПОЖАРНЫЙ 

 

В одном лесу жил дядя Миша. Он был очень храбрый, 

сильный и поэтому следил за лесом. 

Однажды в лесу случился пожар, все звери очень напуга-

лись, горела нора лисички. 

Пожар распростра-

нялся все больше и боль-

ше, началась паника, от 

страха звери не знали, что 

делать. Прибежал дядя 

Миша. Он взял ведро с во-

дой и потушил пожар.  

С тех пор дядю Мишу 

прозвали Пожарным, ведь 

он спас весь лес от огня, 

он стал хранителем леса. 
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Зайкова Юлия Алексеевна 
5 лет 

Зайкова Диана Алексеевна 
10 лет 

г. Новосибирск 
Рисунки Ю.А. Зайковой, Д.А. Зайковой 

 

ЛЮСИНА ДОБРОТА 

 
В одном городе жила девочка Люся, она училась в школе 

и была очень добрая. Люся любила гулять и наблюдать за 

птицами, растениями и насекомыми. Всё, что ей больше всего 

нравилось, она рисовала и развешивала рисунки в своей ком-

нате. Её часто интересовало, как такие неуклюжие голуби так 

легко летают. Почему стрижи так высоко взлетают и никогда 

не садятся на землю, и как смешно смотреть на неугомонных 
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воробьев. Люся мечтала, когда-нибудь превратиться в птицу 

и вот так полетать над домами, полями, над высокими деревь-

ями. 

Наступило лето, и Люся на каникулы поехала к бабушке 

в деревню. Там было столько интересного! Разноцветные ба-

бочки, жучки, гусенички и много-много птиц. На берегу реки, 

на обрыве, в норках жили стрижи. Люся пошла на берег, что-

бы понаблюдать за птицами, ведь она не была здесь уже 

очень давно. Подходя к берегу, девочка увидела что-то не-

обычное в песке, там был стриж, который не мог взлететь с 

земли. А вокруг стрижа кружили яркие бабочки, которые, как 

показалось Люсе, говорили со стрижом человеческим голо-

сом: «Поднимайся, летим, ну что с тобой?» Девочка подняла 

стрижа и понесла домой к бабушке, бабочки полетели за ней. 

- Бабушка, смотри, я 

нашла стрижа, но он 

не может летать, что 

с ним, посмотри. 

Бабушка взяла 

стрижа на руки и 

сказала: 

- Люся, у него повреждено крыло, поэтому он и не может 

взлететь. Сейчас мы его накормим и дадим отдохнуть. 
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Люся принесла коробку, положила в неё солому и уло-

жила раненую птичку. Бабочки тихонечко летали вокруг. 

Вдруг они собрались все вместе и вылетели в окно, через пару 

минут они вернулись и принесли в своих лапках несколько 

мошек, а Люся принесла воды. 

Целых три дня Люся вместе с бабочками заботилась о 

стриже, поила и кормила его. И каждый раз девочке казалось, 

что она слышит мелодичные голоса бабочек. По вечерам 

внучка с бабушкой вытаскивали птицу, чтобы посмотреть 

крыло. На третий день Люся, зайдя в комнату, не увидела ба-

бочек, а, подойдя к коробке, увидела, что она пуста… Но тут 

же в окне промелькнула какая-то птица, это был тот самый 

стриж, он сел Люсе на плечо. Вокруг неё закружили вихрем 

бабочки, они засияли, и вдруг Люся поняла, что превратилась 

в птицу, у нее выросли крылья, и она может летать! 

Бабочки оказались феями, за доброе Люсино сердце они 

исполнили её мечту: когда-нибудь превратиться в птицу и вот 

так полетать над домами, полями, над высокими деревьями. 

Как же это было прекрасно! 

Когда закончились каникулы, Люся приехала домой, 

нарисовала стрижа и прекрасных бабочек и повесила рисунок 

на стену, к своим другим рисункам. Теперь это будет лучший 

рисунок в её коллекции.  
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Затулина Виктория Кирилловна 
7 лет 

Затулин Виталий Кириллович 
11 лет 

г. Калининград 
Рисунок В.К. Затулиной 

 

БАГОБУМ – ЛЕТАЮЩЕЕ КОРОЛЕВСТВО 

 

В летающем королевстве Багобум жила молодая короле-

ва, которая имела очень противный характер. Подданные так 

боялись её, что как-то все сбежали с летающего королевства. 

Королева в тот день думала о том, пошли бы ей розовые во-

лосы или нет. Она на несколько часов забыла обо всём, а ко-

гда решила, что розовый цвет пошёл бы ей, начала звать па-

рикмахера. Но парикмахер так и не приходил. Королева изу-

милась, ведь обычно все прибегали сразу, а тут нет никого. 

Тогда она позвала своего помощника, но его нигде не было. 

Она начала немного бояться, слезла с трона и пошла искать 

хоть кого-то. К вечеру она поняла, что все сбежали, села на 

скамейку, начала грустить и заплакала. Так как она жила сре-

ди облаков, в летающем королевстве, слезы падали вниз, на 

землю, и попали на её пажа. Он сначала подумал, что это 

дождь, но капель больше не было. Он понял, что это плачет 

королева, и уговорил всех вернуться в летающее королевство. 

52 
 



Когда королева заметила подплывающие к острову ко-

рабли, она побежала встречать тех, кто на них находился. Ко-

ролева попросила всех простить её и сказала, что больше не 

будет так себя вести. Подданные поверили ей, с тех пор она 

не вредничает и относится к подданным по-человечески. 
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Карабанов Дмитрий Алексеевич 
8 лет 

г. Новосибирск 
Рисунок Д.А. Карабанова 

 

БЕДНЫЙ САДОВНИК 

 

Жил на свете один садовник по имени Джони. Всё его 

хозяйство состояло из маленького домика, вокруг которого 

располагался чудесный сад. В этом саду росли красивые цве-

ты.  Джони очень любил ухаживать за ними, поливал их каж-

дое утро, убирал сорняки и любовался ими.  

Джони был очень добрым человеком, если соседям нуж-

на была помощь, он с радостью её оказывал. Одним он помо-

гал заготовить дров на зиму, другим принести с колодца воды 

или перекопать огород. Все жители маленького городка знали 

его и очень уважали за его трудолюбие и добросердечность. 

Однажды вечером к нему в дверь постучала старушка и 

попросилась на ночлег: 

- Добрый вечер, не найдется ли у вас местечка, ночь за-

стала меня в пути, – сказала старушка. 

И хотя в доме у Джони была всего одна комната, он с ра-

достью пустил старушку на ночлег, поделился с ней скром-

ным ужином и уложил на свою кровать, а сам прилёг на полу. 

Утром, когда старушка отправилась в путь, она поблагодари-
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ла садовника и подарила ему маленький мешочек с семенами. 

- Я заметила, что у тебя очень красивый сад. За твою 

доброту хочу подарить тебе семена чудесных цветов, которых 

ещё нет в твоем саду. Посади их в полночь, ухаживай за ними 

так же, как и за всеми цветами в твоем саду, и они будут ра-

довать тебя всю жизнь, – сказала старушка и, попрощавшись, 

ушла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бедный садовник сделал всё, как сказала старушка, и 

ровно через месяц в его саду зацвели цветы небывалой красо-

ты. Но не только красота отличала эти цветы. С заходом 

солнца, когда у всех цветов до утра закрывались бутоны, у 
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чудо-цветов бутоны не закрывались, а наоборот, они начина-

ли раскачивать своими бутонами, весело звенеть, как будто 

разговаривали между собой. А каждое утро Джони находил 

рядом с ними маленький горшочек с мёдом. 

Теперь он мог угощать своих друзей мёдом, а оставший-

ся мёд он продавал на рынке. Жизнь у садовника стала нала-

живаться. Он часто вспоминал старушку и в мыслях благода-

рил её. 

Но так как городок, в котором жил садовник, был ма-

ленький, слухи о чудесных цветах быстро разлетелись, и 

местный король приказал своим слугам привести Джони во 

дворец. 

- Слышал, что у тебя в саду есть чудо-цветы, которые 

одаривают тебя мёдом? – поинтересовался король. 

- Да, Ваше Величество, – ответил садовник. 

- Приказываю тебе: сегодня же пересадить все цветы из 

твоего сада в сад короля. С этого дня ты будешь главным са-

довником моего дворца. А если посмеешь перечить, я отруб-

лю тебе голову. 

Делать нечего, пришлось Джони исполнить приказ коро-

ля и переехать во дворец. И когда все цветы вновь зацвели в 

королевском саду, король приказал слугам принести самый 

большой горшок, чтобы цветы каждое утро заполняли его мё-
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дом. 

- Теперь я стану самым богатым королем на свете! – ра-

довался он. 

Весь день цветы в королевском саду шумно звенели и 

разговаривали не только между собой, но и со всеми цветами 

сада. А когда зашло солнце, все они одновременно крепко за-

крыли свои бутоны. Это удивило бедного садовника, ведь до 

этого его чудо-цветы не закрывали бутонов. Ночью цветы 

склонили бутоны над горшком и снова весело зазвенели. 

Утром счастливый король побежал в сад, чтобы посмот-

реть, сколько же мёда в его горшке. Но лишь только открыл 

он крышку, из горшка с шумом вылетел целый рой пчёл, ко-

торых наловили днём цветы. Пчёлы кинулись на короля и так 

искусали его, что он, не выдержав многочисленных укусов, в 

этот же день умер. А бедный садовник остался жить во двор-

це. Он продолжал ухаживать за цветами и ещё долго помогал 

всем нуждающимся. 
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Каратаева Алёна Павловна 
6 лет 

г. Новосибирск 
Рисунки А.П. Каратаевой 

 

ЛУЧИК СЧАСТЬЯ 

 

На солнышке каждый день появлялись лучи. Они были 

разные. Одни лучики были похожи на зайчиков, когда они 

прилетали на землю, то превращались в солнечных зайчиков. 

Они были весёлыми, смелыми и играли с детьми. Другие лу-

чики были трудолюбивые. На Земле они помогали таять сне-

гу, согревали землю, бедных птичек и зверят, которые за-

мёрзли холодной ночью. Появлялись на солнце и стеснитель-
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ные лучики. Они всегда прятались за кого-нибудь или что-

нибудь. Так у людей, у дома, дерева и всего появлялась тень. 

Ещё бывали сердитые лучи, которые любили всё сушить, де-

лать жарко. Такие лучи очень любили пустыни на Земле. 

Однажды на солнышке появился маленький Лучик и, как и 

все другие лучи, полетел на Землю. Он думал и не знал, каким 

лучиком ему стать: весёлым солнечным зайчиком, трудолюби-

вым или каким-нибудь ещё. Добравшись утром до Земли, Лу-

чик приземлился на тропинку. Он увидел воробушка, который 

прыгал по тропинке возле большой замёрзшей лужи и грустно 

чирикал. Лучик спросил: «Что у тебя случилось?» Воробушек 

ответил: «Я очень хочу пить, а лужи все замёрзли». Тогда Лу-

чик решил помочь. Он посветил на лужу, и лёд растаял. Воро-

бушек радостно зачирикал и напился водички, а потом побла-

годарил Лучика и улетел. А лучик подумал, что быть трудолю-

бивым лучиком хорошо, но ему хочется чего-то другого. 

Днём Лучик очутился на полянке, где росли разные цве-

ты. Одни были голубого цвета, другие - красного, а третьи - 

полностью белые. Эти цветы были печальные, потому что бе-

лый цвет бабочки не замечали. Лучик опускался по очереди 

на серединку каждого белого цветочка, и она становилась 

жёлтой, похожей на маленькое солнышко. Бабочкам такие 

цветы очень понравились, и они стали прилетать к ним каж-
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дый час. Лучик решил, что быть художником хорошо, но всё 

же ему хочется стать кем-то другим. 

К вечеру Лучик добрался до маленького домика. На его 

крылечке сидела девочка. Лучику очень понравилось её 

нарядное платье и оранжевые бантики на косичках. Но сама 

девочка была очень грустная. Лучик захотел её развеселить и 

стал скакать по крылечку солнечным зайчиком. Девочка 

улыбнулась и протянула руку. Лучик прыгнул ей на ладошку 

и спросил: «Как тебя зовут? Почему ты грустишь?» «Меня 

зовут Даша», - ответила девочка. Потом она рассказала Лучи-

ку, что старшие сёстры не хотят с ней играть, потому что счи-

тают себя очень красивыми, а её нет. Лучик сказал: «А мне ты 

очень нравишься, я буду с тобой играть!» Весь вечер Даша и 

Лучик играли на полянке перед домиком. Поздно вечером 
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Лучик сказал: «Скоро скроется солнце, и я исчезну, но мне не 

хочется, чтобы ты опять грустила». Даша села на крылечко, 

ей очень не хотелось расставаться с добрым солнечным лучи-

ком. Вдруг лучик улыбнулся, засветился и сказал: «Я приду-

мал! Я останусь навсегда с тобой! Я превращусь в веснушки у 

тебя на щёчках, и ты будешь самая счастливая». Лучик ласко-

во коснулся личика Даши и исчез. Даша побежала смотреться 

в зеркало. Она увидела свои красивые щёчки с веснушками и 

весело рассмеялась. Когда Дашу увидели сёстры, то сказали: 

«Какая ты стала красивая!» С этого дня они всегда приглаша-

ли её играть с ними. 

Вот так закончилась история маленького Лучика, кото-

рый стал лучиком счастья.  
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Коптев Егор Данилович 
5 лет 

г. Новосибирск 
Рисунок В.С. Никонорова 

 

СКАЗКА ПРО СОВУ И ЛИСУ 

 

Жила-была Сова в лесу, домик у неё был в дупле. Появи-

лись у Совы детки. Подросли совята, им нужно было много 

еды. Полетела Сова искать корм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В это время Лиса добыла масла и искала кладовочку, где 

ей хранить масло. Увидела Лиса дупло Совы и перепутала по-
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греб с дуплом, подумала, что хорошая будет кладовочка для 

её масла. 

Вернулась Сова кормить деток, а птенчиков нет, они уле-

тели гулять. Сова залетела в дупло, а там масло. 

Говорит Сова: «Кто положил мне в дупло масло?» Лиса 

не успела далеко убежать, услышала, как Сова вернулась и 

говорит: «Кто забрался в мой погреб?» И начали они спорить. 

Долго спорили. Шёл мимо Ёжик. Услышал шум и захо-

тел им помочь. Выслушал Ёжик Сову и Лису и рассказал им, 

как всё было. Дупло было домиком Совы, пока она улетела 

искать деткам корм, детки её улетели гулять. Лиса искала, где 

хранить масло, и нашла дупло Совы. Но масло лучше хранить 

в погребе, его можно вырыть самой, лапками. Вернулись со-

вята с прогулки, Лиса вырыла погреб, убрала туда масло, и 

они с Совой помирились. Жили дальше Лиса и Сова дружно. 
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Коптева Александра Даниловна 
7 лет 

г. Новосибирск 
Рисунки К.С. Никонорова, В.С. Никонорова 

 

ДВА БРАТА ВЕЛИКАНА 

 

В древности в одном коро-

левстве правил злой король Дэф, 

он не хотел, чтобы в мире были 

волшебные существа, больше 

всего он не любил великанов. 

Король издал указ: «Изловить 

всех волшебных существ и зато-

чить их в темнице, а для велика-

нов, которые жили в пещерах 

расставить капканы перед их домами». 

Жили в этом королев-

стве два брата великана 

Дар и Рад. Рад не хотел 

быть великаном и мечтал 

придумать «Машину 

наоборот», чтобы превра-

титься в человека. 
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Слуги Дэфа изловили всех волшебных существ в коро-

левстве и заточили их в темницу. Братья великаны попались в 

капканы, рядом с их домами. Дэф приказал заковать их цепя-

ми, и больше великаны не могли уйти дальше от своего дома.  

Каждый день великанам приносила еду девушка по име-

ни Мая. Мая была изобретательницей. Братья великаны по-

дружились с Маей, а Мая и Рад полюбили друг друга. Тогда 

Мая и Рад вместе изобрели «Машину наоборот», и Рад пре-

вратился в человека. 

Ночью, пока слуги спали, Мая и Рад взяли ключ от цепи 

Дара и освободили его. 

Пошли друзья освобождать волшебные существа. Вели-

кан Дар снял крышу темницы, освободил всех волшебных 

существ. Тогда волшебники превратили злого короля Дэфа в 

доброго короля, который создал страну волшебных существ 

под названием Волшебния. С тех пор все волшебные суще-

ства стали жить вместе с людьми в этой стране, общаться и 

дружить. 
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Кузнецова Мария Ильинична 
10 лет 

г. Новосибирск 
Рисунки М.И. Кузнецовой 

 

ПОДАРОК ЧАЙКЕ 

 

Живёт на свете Гусь. Гусь Гусев Гусевич. А если про-

сто – Гуся. Есть у него подруга Чайка. Чайка Чайковична 

Чайкина. И вот однажды пригласила она его на день рожде-

ния. Гусь умный, воспитанный. Знает, что без подарка прихо-

дить на день рождения некрасиво. И, подумав, пошёл по 

большим улицам. Пошёл к мудрому совёнку (совёнок иногда 

остаётся один). Проверил, что малыш не спит, и спрашивает:  

- Совёнок, ты же такой мудрый! Посоветуй, что Чайке 

подарить!? 
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- Ну, Гуся! Трудный вопрос… Я бы был рад, если бы мне 

подарили мышь! Вот такую! – сказал Совёнок и бросил Гусю 

мышку. Крупную! 

- Спасибо! Ты, и правда, умный! 

Поблагодарил Совёнка Гуся. И пошёл довольный домой. 

Но тут встретил лягушонка. Тот спрашивает: 

- Куда идёшь, Гуся? 

- Подарок Чайке несу, - ответил Гусь и показал мышку. 

- Ты чем думаешь? Крыльями? Чайке это не надо! 

Гусь спросил у Лягушонка: 

- А чему бы ты обрадовался? 

- Ну, вот я – комару. Но это я, а не Чайка… 

Но Гусь уже поймал комара и побежал, недослушав Ля-

гушонка. 

 

 

 

 

 

 

 

Тут Гусь видит Голубя, Гулю. Только хотел спросить 

Гусь у Голубя о подарке, как тот говорит: 
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- Я тебе для Чайки уже придумал самый хороший пода-

рок! Я знаю, что ты к ней пойдёшь. Меня она тоже пригласи-

ла! Гуль-гуль! 

Но тут Гусь решил сам подумать о подарке и сказал: 

- Спасибо за заботу! Я подумаю сам... 

И Гусь ушёл. А потом весь остаток дня и полночи Гусь 

думал о подарке. Он пыхтел, ругался: «Га-га! Га-га-га!» И 

только на утро он придумал самый хороший подарок – на 

свой собственный вкус. Это оказался торт из травы! Гусь так 

вдохновился своим подарком, что даже щипнул травинку из 

торта! И пошёл на улицу к чайкам: рассказать о своём замеча-

тельном подарке – тортике. 

Идёт он к чаечкам, купил по пути в киоске несколько 

картинок. Продавщица-чайка долго искала для Гуси картин-

ку-Чайку, после этого в киоске стал беспорядок. Продавщицу 

звали Чайи. Это имя Гусю нравилось даже больше, чем Чай-

ка. И говорила Чайи красиво: «Уважаемый Гусь Гусевич Гу-

сев, мне кажется, что эта картинка очень понравится красави-

це Чайке Чайковичне Чайкиной». 

В размышлениях о подарке Гуся столкнулся с такой же 

задумчивой читающей чайкой Чайней. Но они не стали сер-

диться, а засмеялись. И Гусь всё рассказал ей про свой пода-

рок и спросил: 
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- Чайня, ты бы обрадовалась ему? Торту? 

Чайня была решительная и сказала:  

- Я бы нет! 

- Почему?.. А что подарить? – забеспокоился Гусь. 

- Подумай, чему бы любая чайка обрадовалась?! 

Гусь побежал домой, съедая по дороге своё творчество. 

Он вдруг вспомнил, что любит Чайка! 

 
Гусь пришёл на день рождения, куда Чайка пригласила 

всех птиц в городе, – с огромным подарком! Чайка обняла 

Гусю, взяла его подарочную картинку и дала всем по кусоч-

ку… рыбы, которую принёс Гусь! Было очень вкусно, и Гусь 

убедился, что надо дарить то, что понравится получающему... 

А праздник был лучший в истории праздников!  
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Лагутина Юлиана Игоревна 
10 лет 

Куратор: учитель начальных классов Гренадерова В.Ю. 
г. Бийск 

Рисунок Ю.И. Лагутиной 
 

КИКИМОРА И СОЛОВЕЙ 

 

Жила-была в дремучем лесу Кикимора. Скучно ей было в 

глуши. 

Пришла  весна. Возле дома Кикиморы поселились Соло-

вей с Соловушкой. Вечерами Соловей пел песни своей люби-

мой. От переливов его кристального  голоска замирала в вос-

хищении природа, затихал убаюканный лес. Только цветочки 

шептались с травой: «Ах, как красиво он поёт!» 

Одной злой Кикиморе покоя не стало. Захотелось ей, 

чтобы Соловушка  лишь для неё пел. Стала она думать да га-

дать, как же Соловья поймать и придумала: «Поставлю в 

гнездо коробку расписную с зерном, как будто это подарок. 

Соловей сядет в гнездо.  Тут-то я за ниточку потяну и поймаю 

его, глупого!» Сказав это, Кикимора злобно хихикнула. 

А Соловушки в это время радостно чирикали друг другу: 

- Какой чудесный день! 

- Какой чудесный день! 

- Как ярко светит солнце! 
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- Как ярко! 

- Какое чудесное гнездо! 

- Чудесное, чудесное! Прекрасная погода! 

- Прекрасная… Весна! Весна! 

 Полетела Соловушка мошек ловить, а Соловью наказала: 

- Сиди здесь, стереги гнездо! 

Соловей полетел провожать Соловушку. А в это время  

Кикимора в гнездо свою коробку поставила, сказав: «Лети, 

пичужка, в мою ловушку, уж тут-то я тебя поймаю!» 

Притаилась Кикимора и стала ждать. Соловей сел в ко-

робочку, потянула Кикимора за веточку, к веточке ниточка 

была привязана, коробка и захлопнулась. Унесла Кикимора 

Соловья к себе домой, в клетке заперла. И говорит: «Пой, Со-

ловей! А не будешь петь, съем!» 

Тут Соловей такой крик поднял: «Спасите, помогите! 

Меня Кикимора взаперти держит, полетать не даёт! А, коли 

петь не буду, на ужин сварит!» 

«Не кричи! Будешь кричать, я тебе перья повыдергаю! 

Летать не сможешь!» - завопила Кикимора и выдернула у Со-

ловья перо из крыла. Соловей же продолжил кричать. И тогда 

выдернула Кикимора пёрышки из его хвостика и второго 

крылышка. «Теперь никуда не улетишь!» - сказала Кикимора 

и ушла в лес собирать поганки к ужину. 
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В это время мимо окна дома Кикиморы пролетал Ястреб. 

Увидел он, что Соловей в клетке мучается, и думает: «Надо 

Соловью помочь!» 

Бросился Ястреб камнем в окно и разбил его! Освободил 

Соловья со словами: «Хоть я птица хищная и съел бы тебя, а 

тут не могу на такую несправедливость смотреть! Вольная 

птица должна жить на воле! Лети к своей Соловушке!» 

А Соловей отвечает: «Не могу я летать, Кикимора мне 

пёрышки повыдергала». 

Взял тогда Ястреб Соловья и отнёс в гнёздышко. А там 

уже и маленькие соловьята вывелись. Росли малыши, оперя-

лись. А вместе с тем и у папы новые перья отросли. 

Нельзя пленить пташек малых! Вольная птица должна 

жить на воле! 
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Лёвкин Артур Витальевич 
7 лет 

Куратор: учитель-логопед Ковязина О.Ю. 
г. Новосибирск 

Рисунки А.В. Лёвкина 
 

СЕКРЕТНАЯ ИСТОРИЯ 

 

Многие считают, что дети любят раскидывать игрушки. 

На самом деле это неправда. Дети хорошие и послушные. Иг-

рают аккуратно и всегда за собой убирают. А раскидывают 

игрушки маленькие существа, которых никто не видел. Зовут 

их Раскидайки. Они забавные и пушистые, с длинными тон-

кими ногами и руками и большими глазами. А еще они боль-

шие шалунишки. 
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Раскидайки селятся в больших городах и маленьких се-

лениях, в домах, где живут весёлые и озорные дети.  

Наша история о встрече мальчика Артёма и Раскидайки. 

Артём, как и все дети, живёт с мамой и папой в квартире. У 

него своя комната с игрушками. Артёму 6 лет. Он ходит в 

детский сад и совсем скоро пойдёт в школу. Он послушный 

мальчик, но его постоянно ругают за раскиданные игрушки. 

Как бы Артём не убирался, игрушки опять оказываются раз-

бросанными. И как принято у взрослых, мама и папа не верят 

в рассказы Артёма об уборке комнаты. Родители думают, что 

их сын просто ленится. 

Однажды ночью мальчик захотел пить. Он встал со своей 

кровати и пошёл на кухню. Но вдруг услышал шорох из ко-

робки с игрушками. Одна за другой они вылетали и падали на 

пол. Артём на цыпочках подкрался и заглянул в коробку. А 

там сидело пушистое существо и, хихикая, выкидывало иг-

рушки. Мальчик с любопытством наблюдал. Пушистик залез 

в шкатулку с мячиками попрыгунами. Артём быстро захлоп-

нул крышку шкатулки и прислушался. Тишина.  

- Ты кто? – спросил Артём. 

Тишина… 

- Я тебя не обижу, – попробовал Артём ещё раз. 

- Я Раскидайка. 
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- А я Артём. Давай дружить? 

- Давай! 

Мальчик открыл шкатулку, на него смотрели два огром-

ных глаза.  

- А ты никому про меня не расскажешь? 

- Конечно нет. Иначе тебя заберут и посадят в банку. Где 

ты живёшь? 

- В этой коробке с игрушками. Я люблю их раскидывать.  

- Зачем ты это делаешь?  

- Я же Раскидайка! Я больше ничего не умею.  

- Очень весело раскидывать игрушки, но чистота и поря-

док это тоже хорошо. И меня мама из-за тебя ругает.  

Раскидайка заплакал:  

- Значит я плохой друг!  

- Совсем нет. Давай я научу тебя убирать. Это тоже мо-

жет быть весело. Можно представить, что этот ящик гараж, и 

все машинки заезжают туда. А тут хранятся мячи и кубики, 

можно их не складывать, а кидать, как в баскетболе. Важно 

попасть в ящик.  

- И правда, интересно, – обрадовался Раскидайка.  

Вместе они убрали все игрушки обратно в ящик. Раски-

дайка задумался.  

- Это получается, что я теперь не Раскидайка, а Убирайка! 
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- Получается так. А давай, мы утром будем раскидайка-

ми, а вечером убирайками! 

- Давай! 

Так мальчик Артём и Раскидайка-Убирайка стали луч-

шими друзьями. Днём Артём учился, а вечером учил Раски-

дайку играть и убирать игрушки. Но где-то в других домах, в 

других ящиках с игрушками, живут Раскидайки. Они наводят 

беспорядки и приводят в ужас детей и их родителей. 
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Никоноров Владимир Сергеевич 
8 лет 

г. Новосибирск 
Рисунок В.С. Никонорова 

 

МАМА-КУРИЦА И УТЁНОК 

 

Однажды мама-курица, гуляя с цыплятами по берегу не-

большого водоёма, увидела в камышах жёлтенького безза-

щитного утёнка. Он потерялся и был очень напуган. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мама-курица испугалась за утёнка и подбежала к нему. 

Она спросила: «Утёнок, где твоя мама?» Утёнок ответил ей: 

«Я потерялся. Я не слушался маму, поплыл далеко, повернул-

ся, а мамы с братьями и сёстрами уже нет. Я не знаю, что мне 
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делать?» «Как тебя зовут?» - спросила курица у утёнка. «Ме-

ня зовут Пловец», - ответил утёнок. «Пошли с нами, - сказала 

мама-курица, - я позабочусь о тебе, пока не найдётся твоя ма-

ма, а цыплята будут играть с тобой». Утёнок согласился, так 

как знал курицу, он часто видел её с цыплятами около пруда. 

Мама-курица, цыплята и утёнок пришли на птичий двор. 

Некоторые птицы, увидев необычную компанию, говорили: 

«Какая молодец мама-курица, пожалела утёнка и взяла его к 

себе». Но было несколько птиц, которые стали обижать утён-

ка, думая, что его никто не сможет защитить. Мама-курица 

увидела, как клюют и обзывают утёнка, подбежала к обидчи-

кам и сказала: «Как вам не стыдно. Если вас будут обижать… 

Утёнок и так расстроен, он потерял маму, вы бы его пожале-

ли. Он маленький. Если вы думаете, что его некому защитить, 

то ошибаетесь, с сегодняшнего дня и до тех пор, пока не 

найдётся его мама, я буду его приёмной мамой, и все обидчи-

ки будут иметь дело со мной. Всем понятно?» Птицы ответи-

ли: «Да». 

На птичьем дворе все уважали маму-курицу и её семью. 

С этого дня утёнок стал жить в курятнике с мамой-курицей, 

папой-петухом и цыплятами. Каждый день утёнок со своей 

новой семьёй гулял, играл, кушал, учил цыплят плавать, а 

цыплята показывали утёнку, как ловить червяков. Утёнку бы-
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ло хорошо в семье мамы-курицы, но он всё равно скучал по 

своей маме-утке. Каждый вечер он с мамой-курицей выходил 

на пруд и искал маму-утку. В это же время мама-утка искала 

утёнка, но никак не могла его найти. 

Однажды лягушонок сказал утке, что видел вечером 

утёнка с курицей, они искали маму-утку. Мама поняла, что 

это её сынок-утёнок. Она спросила у лягушонка: «Куда они 

пошли?» «На птичий двор», - ответил лягушонок. 

Мама-утка побежала на птичий двор. Там она увидела, 

как мама-курица учит цыплят и утёнка защищаться от врагов. 

Мама-утка подбежала к утёнку и сказала: «Сынок, мой люби-

мый!» Утёнок обнял маму и заплакал: «Мамочка, я тебя очень 

люблю, я очень по тебе соскучился, я больше не буду огор-

чать тебя, я всегда буду тебя слушаться». Мама утка сказала: 

«Я очень тебя люблю и очень по тебе соскучилась. Дома тебя 

ждут папа, братья и сёстры». «Мамочка, познакомься, это ма-

ма-курица, она спасла меня, приютила, от всех защищала и 

всегда помогала мне», - сказал утёнок. Мама-утка и мама-

курица обнялись. Утка поблагодарила курицу и пригласила её 

с семьёй в гости. 

С тех пор семьи курицы и утки дружат, ходят друг к дру-

гу в гости. А утёнок Пловец всегда слушается маму и никогда 

не огорчает её.  
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Никоноров Кирилл Сергеевич 
8 лет 

г. Новосибирск 
Рисунок К.С. Никонорова 

 

В ПОИСКАХ СОЛНЦА 

 

Жила в деревне ящерица. И любила она греться на солн-

це. 

Но однажды солнца не оказалось. Ящерица стала думать: 

«Куда оно делось?» И отправилась искать его. 

Она пришла к пруду и увидела лягушку. Ящерица спро-

сила: «Ты знаешь, где солнце?» Лягушка ответила: «Не знаю 

и знать не хочу». 

- Почему? Ведь солнце 

яркое и жаркое. 

- Вот я и не люблю его за 

это, - сказала лягушка. 

Ящерица погоревала и 

решила идти дальше, солнце 

искать. Она шла по полю. 

Вокруг летали бабочки и 

мошки. Ящерице было весе-

ло. Но вдруг она увидела 
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змею. Змея спросила: «Что ты здесь делаешь? Ведь ящерицы 

не живут в поле». А ящерица говорит: «Я ищу солнце и не 

могу найти его. Поможешь мне?» «Я не смогу помочь тебе, - 

сказала змея, - мне не очень нравится греться на солнце. Но я 

знаю, что филин поможет тебе. Он самый умный». И они по-

шли к большому дубу. 

Змея постучала в дверь дупла филина и сказала: «Здрав-

ствуй, филин! Ящерица не знает, куда делось солнце. А оно 

ей очень нужно. Все ящерицы любят тепло». Филин подумал 

и сказал, что знает, где найти солнце, где тепло. Он пообещал 

ящерице, что доведёт её, а точнее, донесёт до места. 

И они полетели. Ящерица держалась крепко за филина и 

видела впервые всё сверху: и подругу змею, и озеро с вредной 

лягушкой, и деревню, где она жила. Ей очень понравилось та-

кое необычное путешествие. Когда они спустились на землю, 

филин сказал: «Мы прилетели туда, где всегда светло и тепло. 

Всего тебе хорошего! До свидания». И улетел. 

Ящерица удивилась: «Где я? Что это за место, где всегда 

тепло и светло?» Оказалось, филин привёл, а точнее, принёс 

её в ботанический сад. И правда, в том саду было много дру-

зей и всегда тепло и светло. 

Благодаря друзьям: змее и филину, ящерица нашла то, 

что искала.  
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Пленова Елизавета Сергеевна 
7 лет 

г. Хабаровск 
Рисунок Е.С. Пленовой 

 

ВОЛШЕБНАЯ ПТИЧКА 

 

Жил-был в волшебном лесу единорог и обладал он чу-

десным даром: умел исцелять больных и раненых. Но только, 

если он сам болеет, его дар не действует. 

Однажды единорог заболел… Вдруг он увидел малень-

кую птичку, она сбросила на него чудесный цветочек,  и еди-

норог в тот же миг выздоровел.  «Как это?» – сказал он сам 

себе, ведь он даже не заметил, как она это сделала… 

*** 

У мамы ежихи был маленький волшебный ежонок, а точ-

нее, у него были волшебные колючки, они обладали даром: 

делать так, чтобы никто не грустил. Однажды ёжик сломал се-

бе одну колючку и потерял дар, и тут прилетела та же птичка и 

тоже исцелила его. Ёжик этого не заметил, и птичка улетела. 

Вот так прилетала маленькая красивая птичка к больным 

и всех больных исцеляла. 

*** 

Как-то раз волшебная птичка пролетала мимо норок и 

увидела маленького крольчонка. Он грустил, потому что у не-
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го не было никакого дара. Птичка подсела к нему и спросила: 

«Почему ты плачешь, малыш?» «У всех есть дар, а у меня 

нет», - грустно вздыхая, ответил крольчонок. «А зачем тебе 

дар?» - спросила птичка. 

- Просто я хочу быть таким же волшебным, как все. 

- Зачем тебе быть волшебным, ведь самое главное дарить 

другим счастье и добро! Ведь когда ты совершаешь хорошие 

поступки или помогаешь кому-то, не только тебе приятно, но 

и другим! 

Удивленный крольчонок спросил: «Значит, это тоже 

волшебство?» «Конечно!» - сказала волшебная птичка и уле-

тела. 
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Плещивцева Полина Александровна 
6 лет 

г. Новосибирск 
Рисунки П.А. Плещивцевой 

 

БАБОЧКА 

 

Летит бабочка по небу. Летит в тёплые края, чтобы спря-

таться от холода. Осенний дождь моросит всё чаще. 

Бабочку зовут Соня. 

Навстречу ей летит другая ба-

бочка, её зовут Лимонница, её 

крылышки как солнышко жёлто-

го цвета. 

Они подружились и полете-

ли вместе в тёплые края. 
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Бабочки Соня и Лимонница долго летели и, наконец, 

прилетели. Сели на цветок и напились сладкого нектара после 

долгой дороги. 

Потом оглянулись и увидели много цветов на лугу и дру-

гих бабочек, порхающих вокруг. 
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Пляшкевич Агния Владимировна 
6 лет 

г. Новосибирск 
Рисунки А.В. Пляшкевич 

 

СКАЗКА ПРО БЕЛОЧКУ МАШУ 

 

В одном дереве было большое дупло. В нем жила ма-

ленькая белочка по имени Маша, с мамой, папой, старшими 

братьями и сёстрами. 

Как-то раз у 

мамы белочки 

Маши был день 

рождения, и 

бельчата решили 

приготовить ей 

подарок. Они ис-

пекли торт с оре-

хами. Маша сыпала муку и замешивала тесто, а старшие бра-

тья и сёстры добавляли шоколад и орехи. Потом они дружно 

поставили торт в духовку. Через некоторое время мама белка 

проснулась от вкусного запаха. Это был волшебный запах 

торта бельчат. 
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Мама спросила: 

- Это вы его сделали?! 

- Мы, - сказала Маша. 

- Какие же вы у меня 

молодцы!- сказала мама бел-

ка, ей было очень приятно. 

Вечером вся семья бельчат села пить чай с мятой и вкус-

ным ореховым тортом. А потом белочка Маша решила прогу-

ляться. 

На опушке 

леса она встре-

тила своего 

друга лисёнка 

Борю. Они по-

шли купаться в речке, но вода в ней была очень холодная, и 

поэтому они просто решили полепить замки из песка. Потом 

они пошли рыбачить, но ока-

залось, что в этой реке не во-

дится рыба. 

- Тогда можно собрать 

ягоды, - предложила Маша. 

- Отличная идея, - сказал 

Боря. 
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Они собрали целое лукошко ягод и еле донесли его до 

дома. 

Мама белка пригласила Борю на чай с тортом. Боря с ра-

достью согласился. Потом они весело болтали, читали книж-

ки, играли в прятки, смотрели мультфильмы и совсем не за-

метили, как наступил вечер. 

- Мне пора домой, - сказал Боря, - спасибо за прекрасный 

вечер. 

- Спокойной ночи, - сказала ему Маша, - приходи к нам в 

гости почаще. 

- Договорились, - ответил Боря. 

Перед сном белочка Маша умылась, почистила зубки, 

надела свою розовую пижамку с зайчиком и легла спать в 

свою кроватку, укрывшись пуховым одеялом. Мама белка пе-

ла ей колыбельные песенки. 

- Какой замеча-

тельный сегодня день,- 

думала Маша. 

И ей уже начина-

ли сниться сладкие 

волшебные сны. 
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Погорелова Анастасия Алексеевна 
10 лет 

г. Новосибирск 
Рисунок В.К. Затулиной 

 

КАК ЗАЙЧОНОК К МЕДВЕДЮ ХОДИЛ 

 

В небольшом лесу жила семья зайчиков. "Скоро настанут 

холода", – подумал самый младший зайчик, которого звали 

Деви. Он сказал своим братьям:  

- Я пойду к Михаилу!  

- А как же мы?  - сказали его братья.  

- А вы, - говорит, - остаётесь дома с мамой и папой! 

И пошёл он к Михаилу (это медведь). 

- Здравствуйте, Михаил! Можно я с вами спать на всю 

зиму лягу? 

- О, привет Деви. Конечно же можно, но ты умеешь со-

сать лапу? 

- Я не пробовал. 

- Тогда я тебя научу. 

- Ура! 

- А твоя мама знает, что ты у меня? 

- Нет. 

- Очень плохо. Иди и скажи, что ты у меня. 

- То есть, да. Она знает, точнее, мои братья знают и маме 
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сказали, что я у вас. 

- Ну, тогда ладно. 

Михаил научил Деви сосать лапу, затем улёгся поудоб-

нее, и начал храпеть. Деви тоже начал спать, но вскоре 

проснулся. 

- Михаил, я есть хочу! 

- А?! Что?! Ах, да. Иди, поешь еловые иголки. 

- А репы нет? 

- Нет, товарищ, я бы тоже хотел репу, но её нет. Только 

еловые иголки. 

Пришлось Деви есть еловые иголки. 

- И кстати, не буди меня до весны, если захочешь есть. 

- Пойду я домой. Михаил, 

до свидания! 

- До свидания, Деви. 

Пришёл Деви домой и всё 

рассказал маме, папе и братьям. 

Зайчонок Деви понял: «В гостях 

хорошо, а дома лучше!» 
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Почивалина Дарья Александровна 
5 лет 

г. Искитим 
Рисунок К.С. Никонорова 

 

СКАЗКА ПРО ЗВЁЗДОЧКУ СОНЬКУ 

 

Высоко-высоко на ночном небе жила-была звёздочка 

Сонька. Сонька была очень вредной звёздочкой, когда её по-

дружки ложись спать, Сонька потихоньку убегала к Солныш-

ку, послушать его жаркие истории. Однажды Сонька, как 

обычно, прокралась мимо своих подружек и уселась на краю 

неба, послушать своего друга. Сонька так заслушалась, что не 

заметила, как поднялся сильный ветер. Ветер дул так сильно, 

что Сонька не удержалась и упала на землю. Она открыла 

глаза и увидела Братика и Сестрёнку, они услышали шум и 

вышли посмотреть, что же это приключилось. Братик с Сест-

рёнкой аккуратно взяли Соньку на ладошку, положили в ба-

ночку и унесли домой. Там Сонька узнала: оказывается, ребя-

та не любят спать ночью, потому что боятся темноты. Соньке 

стало их жаль, поэтому, когда наступила ночь, Сонька засве-

тилась приятным тёплым светом, и Братик с Сестрёнкой 

уснули. Под утро Сонька так устала, что незаметно для себя 

уснула. А вот Братик с Сестричкой стали думать, как же по-

мочь Соньке вернуться на небо. В гараже у дедушки они взя-
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ли большой вентилятор, построили огромную башню и поло-

жили на нее Соньку. Силы вентилятора хватило, чтобы Сонь-

ка долетела до неба и зацепилась за него. Ночью Сонька по-

бежала на другую сторону неба и начала светить в окошко 

Братика и Сестрички, дети уснули, и Сонька была очень рада. 

Сонька дождалась утра, помахала ребятам и тоже пошла 

спать. 

С тех пор Братик и Сестричка не боятся темноты и всегда 

смотрят на звёздочку Соньку. 
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Хржановский Артём Маркович 
9 лет 

г. Новосибирск 
Рисунок В.С. Никонорова, К.С. Никонорова 

 

ПАУТИНКА СЧАСТЬЯ 

 

В цветущем парке небольшого итальянского городка бы-

ла большая паутина. В ней жил паук Челс. 

Паук часто находил на липкой паутине комаров, мух, 

других мелких насекомых, которыми он питался. Но Челс 

был опечален тем, что доброты и счастья в его жизни не бы-

ло. С приятной мечтой о хорошем друге Челс задремал. 

Проснулся он от сильной тряски паутины. В ней беспо-

мощно барахталась бабочка редкой красоты. Она летела за 

пыльцой и нечаянно задела паутину. 

Увидев паука, бабочка сильно испугалась и приготови-

лась к неминуемой гибели. Спастись она не могла, так как у 

неё были порваны крылья. 

Челс успокоил бедняжку и сказал, что поможет ей в беде. 

Они познакомились и подружились. Бабочку звали Мери. 

Челс сделал ей радужные, перламутровые крылья из сво-

ей прочной шёлковой паутинки, которую он никогда никому 

не дарил. 
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Прекрасная Мери снова запорхала с цветка на цветок. И 

была очень благодарна своему спасителю и другу. 

А Челс любовался ею и был счастлив. 
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Чашков Тимофей Михайлович 
5 лет 

Кураторы: Ляпунова И.И. (воспитатель), Бочева С.В. (воспи-
татель), Гонтарева Ю.П. (учитель-логопед) 

г. Новосибирск 
Рисунки Т.М. Чашкова 

 

СКАЗКА О СЕМЬЕ ЁЖИКОВ 
 

Глава 1 
Ёжик отправляется в путешествие 

Жил-был Ёжик. Жил он со своей семьёй: папой и мамой, 

братиком и сестричкой, бабушкой и дедушкой, женой и де-

тишками. Стало большой семье 

тесно в их маленькой избушке. 

Решил тогда смелый Ёжик найти 

новый большой дом. 

Родственники собрали ему в дорогу грибов и яблок, дали 

воды и пожелали удачи. Ёжик сложил припасы в узелок, при-

крепил его на палочку и отправился в дорогу. 

Глава 2 

Ёжик встречает опасность 

Долго шёл Ёжик по лесу, а по-

том вышел на большую дорогу. 

Вдруг он увидел, что на него бежит 

собака. Ёжик не растерялся: кинул свой узелок в густую тра-
95 

 



ву, а сам свернулся в клубок, подставив собаке свои колючки. 

Собака с лаем подбежала к 

Ёжику и попыталась его перевер-

нуть, да только наколола лапы. То-

гда она разозлилась и решила уку-

сить ежа, но больно уколола нос. 

Завизжала собака и бросилась прочь. А Ёжик развернул-

ся, фыркнул ей вслед, достал узелок из травы и отправился 

дальше. 

Глава 3 

Ёжик находит новый дом 

Шёл Ёжик, шёл и вышел на 

полянку, посреди которой стояла 

большая избушка. Подошёл он к 

ней и постучал – никто ему не ответил. Тогда Ёжик толкнул 

дверь – она оказалась открыта. 

Вошёл он внутрь, а там никого. Обрадовался Ёжик и по-

думал: «Вот хорошее место для нашей семьи!» 

Закрыл Ёжик дверь на засов, а рядом с избушкой воткнул 

палочку, к которой прикрепил объявление: «Здесь живут 

Ёжики». А сам отправился за своей семьёй. 

Очень радовались ёжики новому дому и жили в нём 

дружно и весело.  
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Чижикова Даниэла Ивановна 
8 лет 

г. Братск 
Рисунок В.С. Никонорова 

 

РАЗГОВОР 

 

Жили-были насекомые по именам: Юрка, Пчела, Мия и 

Еля. Но чудо: они умели разговаривать. 

Однажды на цветочке грелась бабочка Мия. Но пришёл 

мальчик по имени Вася и стал рвать цветы. И сорвал цветок с 

бабочкой. Смотрит и думает: «Вот сюрприз будет маме». Но 

как только он это подумал, сразу услышал голос Мии: 

- Ты что, Вася? Нельзя 

же рвать цветы! 

- А я не знал, – сказал 

Вася, – мне всего четыре 

года. 

- Ясно, - ответила 

Мия, - запомни: никогда не 

рви цветы. У меня на цве-

тах домик. 

- Хорошо. Прости, по-

жалуйста! 

- Прощаю. 
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- Спасибо! До свидания! - сказал Вася. 

- До свидания! 

На следующий день Вася снова встретился с бабочкой: 

- Бабочка, привет! 

- Здравствуй, Вася! 

- Можно зайти к тебе в гости? 

- Конечно! Но как? Я не смогу играть с тобой, а ты со 

мной. Ты слишком большой.  

- Может, ты меня уменьшишь? 

- Давай. 

Раз! И Вася сразу стал маленьким, как жучок. 

- Пойдём, на горках покатаемся, – сказала бабочка Мия. 

- На каких? 

- Сейчас увидишь…  

И они пошли на прогулку. 

- Всё. Пришли, – сказала Мия. 

- Куда пришли? 

- На горки. 

- Знаю, что на горки. А где горки? 

- Тут. Прямо перед тобой. 

- Как? Тут же одни листья, - удивился Вася. 

- Так это и есть горки. 

- Круто! Я на среднюю горку пойду. 
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- А я на эту, высокую, мою любимую! 

- А теперь пойдём на соревнования! – предложила бабоч-

ка. 

- На какие? - спросил Вася. 

- По скачкам на лягушках. 

- Пойдём. 

- Я на эту лягушку, – выбрала Мия. 

- А я на эту, – показал Вася. 

- Ура! Я самая первая! Я победила! – обрадовалась ба-

бочка. 

- Поздравляю! 

- Спасибо, Вася! 

После прогулки Вася поблагодарил бабочку: 

- Спасибо, Мия! 

- Пожалуйста. А теперь надо тебя увеличить. 

Раз! И Вася снова большой. 

- До свидания, Мия! Я надеюсь, что никто больше не бу-

дет рвать цветы. 

- До свидания, Вася! 
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПЧЁЛОК 

 

В одном замечательном городе Цветов и Трав у дедули-

пасечника и внучка Ванюшки жил дружный народ – малень-

кие трудяжки-пчёлки. Всё они делали вместе: собирали 

пыльцу, летали от цветочка к цветочку, делали мёд. Но вдруг 

они захотели попутешествовать: полетать по разным полям, 

лесам и посмотреть, как живут другие насекомые: муравьи, 

червячки, бабочки. Узнала это большая мама-пчёлка Жужука 

и говорит: «А кто будет работать? Собирать мёд? Ведь если 

вы все улетите, как без нас будет улей и человек?» 

Но не слушались маленькие пчёлки и твердили своё. Од-

нажды, пока мама Жужука спала, маленькие Пчёлки схитрили 

и улетели, не послушались. 

Летели они долго и встретили муравьишек, они труди-

лись, носили себе в домик палочки, соломки, веточки. Ре-
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шили маленькие пчёлки позвать их с собой, но муравьишки 

отказались, сказали, что им надо готовиться к зиме, а ещё по-

мочь лесу и людям. Полетели маленькие пчёлки дальше. Ле-

тели через лес и рощу. Увидели много бабочек, которые пор-

хали с цветка на цветок, как будто танцевали. Позвали ма-

ленькие пчёлки бабочек с собой, но почему-то и бабочки ска-

зали, что им некогда: надо опылять цветочки. Решили тогда 

маленькие пчёлки найти червячков и полетели они в огород, 

где растёт капуста, морковка, лук, репка. Прилетели и увиде-

ли маленького червячка, он копал землю, рылся, пыхтел и ба-

рахтался. 
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Позвали его маленькие пчёлки с собой путешествовать, 

но червячок сказал, что у него много дел: он помогает рых-

лить грядки, чтобы был урожай. 
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«Некогда мне лентяйничать, - сказал Червячок, - я дол-

жен людям и природе пользу приносить, не мешайте мне!» 

Сели маленькие пчёлки на забор огорода и загрустили. Не по-

лучилось у них пригласить других насекомых с собой в путе-

шествие, все насекомые заняты делом, никто не хочет с ними 

отправиться в путешествие. 

«Все приносят какую-то пользу человеку и природе. Му-

равьи, червячки, бабочки! А мы, что делаем мы? Летаем 

только и жужжим», - сказали они и заплакали. И тут подбе-

жал к ним маленький мальчик Ванюшка, внучок пчеловода, и 

закричал: « Ура! Я нашёл, нашёл их! Вот они наши маленькие 

пчёлки! Наши помощницы! Наши путешественницы. Летите 

скорей, собирайте нектар. Ведь скоро зима, соты пустые. 

Надо много мёду, чтобы всю зиму есть его и не болеть. А без 

вас одной маме-Жужуке не справиться. Вот тут-то и поняли 

маленькие пчёлки, что и они приносят пользу человеку и 

природе. Они обрадовались и полетели к мамочке помогать. 
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Шматов Алексей Сергеевич 
9 лет 

г. Сургут 
Рисунок К.С. Никонорова 

 

РОЛЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР 

В ЖИЗНИ ПРЕДМЕТОВ 

 
В нашей ска-

зочной математи-

ческой стране есть 

город геометриче-

ских фигур.  

Жили наши фигуры дружно и весело, всем хватало места 

в городе, у каждого была своя роль. Но вот однажды случи-

лось несчастье. Напал на страну злой волшебник и заколдовал 

все фигуры. Те фигуры, которые были объёмные, стали плос-

кими, как лепёшки. Круглые стали прямоугольными, а тре-

угольники вовсе стали квадратными. И пошло у них в сказоч-

ном городе всё наперекосяк: с крыш домов перестала стекать 

вода и снег, так как они стали квадратными, и вода постоянно 

скапливалась на крыше. Машины не могли ездить, так как уг-

лы у прямоугольников мешали им перекатываться. Невоз-

можно было сварить еду, так как вместо кастрюль были плос-

кие блины. На стол ничего не могли положить, ведь он стал 
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просто круглым, и с него всё скатывалось. 

Очень трудно пришлось всем жителям математической 

страны, а расколдовать их мог только умный ученик из стра-

ны знаний, который смог бы увидеть в каждом предмете гео-

метрическую фигуру. И решили они позвать Ваню из сосед-

ней страны знаний. 

Стали просить фигуры Ваню: 

«Ваня, Ваня - помоги, 

Ты фигуры различи, 

Где предметы круглой формы, 

Где квадратной - объясни, 

Чтоб порядок вмиг настал, 

И чтоб город процветал». 

Ваня умным взглядом посмотрел, вспомнил все фигуры, 

которые он в школе изучил, и начал называть предметы: вот 

колёса - круглой формы, чтоб катились они, треугольники на 

крыше быть должны, стол - квадрат, прямоугольник, вот ци-

линдры - это трубы, чтоб текла по ним вода. Как назвал Ваня 

все фигуры и предметы, тут же спало заклинание. И фигуры 

стали сами собой, колеса круглыми, крыши треугольными, 

стол квадратным, потекла вода по трубам, стало им всем хо-

рошо, все фигуры зажили свой прежней жизнью, они выпол-

няли свои роли.  
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Штукина Юлия Геннадьевна 
3 года 

г. Новосибирск 
Рисунок Ю.Г. Штукиной 

 

ЛОШАДКА ПО ИМЕНИ ПО 

 

Жила-была в зоопарке лошадка по имени По. Каждый 

день она катала маленьких гостей по дорожкам между клеток 

с разными животными. Ей нравилось, как смеются дети. Она 

любила свою работу. Но иногда ей становилось тоскливо. Все 

детишки приходили в зоопарк со взрослыми, у зверят тоже 

106 
 



были мама и папа. А она была совсем одна. И решила лошад-

ка По найти своих родителей. 

Как-то, гуляя по зоопарку, она встретила зебру: 

- Добрый день, - сказала По, – а Вы случайно не моя ма-

ма? У меня тоже четыре ноги и хвост. 

- Нет, деточка, - ответила зебра, - видишь, какие у меня 

красивые чёрные полоски. А у тебя таких нет. Ты не моя доч-

ка. 

И лошадка По побрела дальше. По дороге она увидела 

жирафа. 

- Здравствуйте! А Вы не мой папа? У меня тоже четыре 

ноги и хвост. 

- Нет, малышка. Посмотри, какая у меня длинная шея. А 

у тебя нет. Ты не моя дочь. 

И грустная лошадка пошла дальше. На пути она встрети-

ла верблюда. 

- Здравствуйте, - тихо промолвила По, - а Вы не мой де-

душка? У меня четыре ноги и хвост, как у Вас. И я тоже могу 

возить людей на спине. 

- Нет, милочка, я не твой дедушка. У меня на спине есть 

горб, а у тебя нет. Уже поздно, ступай домой. 

Расстроенная лошадка пошла спать. Она больше не наде-

ялась встретить близких. 
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И вот однажды в город приехал цирк. Все побежали 

смотреть представление. Среди выступающих гостей жители 

зоопарка узнали много родственников. Мартышка увидела 

внучку Забияку, медведица - племянника Топтыжку, слоник - 

дядю До-до. Лошадка По ждала следующий номер, затаив 

дыхание. И вот на арене появилась черногривая красавица. 

Ровным галопом она сделала круг и остановилась возле По. 

- Привет, По! Я твоя мама. Я сразу тебя узнала! Мы дав-

но не виделись. Как ты подросла! Когда-то мы с тобой жили в 

маленькой деревне. Потом меня взяли работать в цирк, а тебя 

забрали в зоопарк. Но теперь я знаю, где ты живешь. И мы 

будем видеться чаще. 

Лошадка По так обрадовалась, что не могла произнести и 

слова. Только смотрела на маму и улыбалась. Теперь она зна-

ет, что она не одна на белом свете. И с нетерпением будет 

ждать следующих гастролей цирка. 
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