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О проекте «Дети пишут книгу» 

 

Сегодня, когда в России осуществляется переход к 

гуманно-личностной педагогике, необходимо создать 

среду для развития каждого ребёнка, его творческих 

начал, обеспечить условия для познавательной 

деятельности. 

 

В июне 2019 года АНО ДПО «Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной работы» запустил проект «Дети пишут 

книгу», презентация которого состоялась на Международном фестивале 

«Книжная Сибирь» в рамках IV Регионального фестиваля детской книги.  

Проект «Дети пишут книгу» направлен на создание условий для 

проявления способностей детей к литературному и художественному 

творчеству и предполагает публикацию уникальных литературных 

произведений детей разных возрастов. 

Представленная возможность опубликовать детское авторское 

произведение, а также его проиллюстрировать – это не только важный этап 

самореализации ребёнка, но и социальный опыт, который в значительной 

степени способен определить будущее. 

В феврале 2020 года первая книга проекта «Дети пишут книгу. Сказки» 

стала победителем конкурса единого оператора грантов Президента Российской 

Федерации (заявка №: 20-1-032498). 

 

Проект долгосрочный и предполагает выпуск серии тематических книг 

(данная книга является одной из них), авторами которых станут дети разных 

возрастов.  

Приглашаем к участию! 

Желаем приятного чтения! 

 

С уважением,  

директор АНО ДПО СИПППИСР  

Я.А. Елинская 
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РАССКАЗЫ О ЖИВОТНЫХ 

 

Бикетов Михаил, 7лет 

г. Новосибирск, МКДОУ ДС № 320 

 

ОХОТА ТИМКИ 

 

Тигр Тимка живет в лесу, который называется тайга. Он самый 

большой в тайге. Тима может бегать 80 км/час, он ловкий и быстрый. 

В темноте Тима видит лучше всех лесных обитателей. Однажды 

ночью Тима отправился на охоту. шел он шел по лесу, лапки его 

щекотала травка, ветер обдувал его шерсть. Вдруг пошел дождик. 

Тима решил подождать пока пройдет дождик, и спрятался в кусты. 

Вдруг он услышал шум и увидел оленя, который бежал очень быстро. 

Тима бросился за добычей, и тут же схватил ее. Затем сытый и 

довольный, он отправился спать к себе домой. 

 

Рисунок Бикетов Михаил, 7 лет  
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Верещагин Лев, 6лет 

г. Новосибирск, МКДОУ ДС № 320 

 

ДРУЖБА ДЕЛЬФИНОВ И ЛЮДЕЙ 

 

Жили были два дельфина в теплом тихом море. Они были 

лучшими друзьями. Одного дельфинчика звали Вася, а другого Ваня. 

Вася был очень любопытным и шустрым дельфинчиком. А Ваня был 

очень собранным и неторопливым. Они любили подплывать к  берегу 

и играть с детьми. Когда дети брали бумажки, делали кораблики и 

пускали их в море, дельфины подныривали под кораблики и 

подкидывали их в воздух. А когда наступал обед, мама звала детей 

обедать, а дельфинчики уплывали в море. 
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Однажды, когда дети ушли, а дельфины уплыли в море, 

браконьер поставил ловушку недалеко от берега. И когда дельфины 

приплыли после обеда, то они увидели непонятную вещь. Шустрый 

дельфинчик Вася подумал, что дети принесли новую игрушку. Он 

подплыл к ней и стал пихать ее носом. А ловушка браконьера только 

этого и ждала, она захлопнулась и поймала Васю. Когда дети вышли 

снова к берегу, они увидели только одного дельфинчика. Но он не 

стал играть с детьми, он плавал вокруг какой-то непонятной штуки 

торчащей из воды и не мог понять, что это. Дети пошли к своим 

родителям и рассказали, что к ним приплыл только один дельфин и 

что он с ними не играл. А взрослые предположили, что другой 

дельфин попал в ловушку браконьеров. 

 

А дельфинчик Ваня поплыл домой и «рассказал» своим 

родителям, что Васю поймали браконьеры. Взрослые дельфины 

встревожились, приплыли к берегу и стали пытаться освободить 

Васю, но у них ничего не получилось. 
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А в это время дети взяли лодку и поплыли к тому месту, где 

была ловушка. Они стали пытаться освободить дельфина и всем 

хотелось ему помочь. Поэтому все дети встали на один край лодки, 

лодка перевернулась, и все  спасатели оказались в воде. И взрослые 

дельфины кинулись спасать тонущих спасателей. Они выловили всех 

детей и перенесли их к берегу. Когда дети вылезли из воды, они 

кинулись домой и рассказали своим родителям, как пытались спасти 

дельфина, как перевернулась лодка и как другие дельфины вытащили 

их из воды. 

Взрослые поняли, что срочно нужно помочь спасти пойманного 

дельфина. Они взяли другую лодку, доплыли до ловушки, разрезали 

все веревки и освободили дельфина. Затем они вытащили ловушку на 

берег и сожгли ее. 

После это случая дельфины стали еще более дружелюбны к 

местным жителям. И если кто-нибудь плавал на лодке, дельфины 

всегда находились рядом.  
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Звягинцев Даниил, 12лет 

г. Ленинск-Кузнецкий, МБОУ «Гимназия №12» 

Куратор: И.А. Пимонова  

 

МОИ ПИТОМЦЫ 

 

В нашей семье всегда были и есть домашние животные. Когда 

мне было четыре года, мы с мамой купили волнистого попугайчика. 

Он был ярко-зеленого цвета, а кончики его крыльев и хвоста были 

черные. Я назвал его Тимон. Мы купили для него клетку, но она 

всегда была открыта, и он летал по дому, где хотел. Он очень любил 

садиться на голову и перебирать волосы. Мы всегда с улыбкой 

наблюдали за ним. 
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Совсем недавно наша семья купила дом, и мы решили завести 

собаку и кошку. Я был очень рад, так как я давно об этом мечтал. 

Сначала мы взяли маленького щенка. Это был маленький смешной 

комочек, который неуклюже бегал и забавно тявкал. Первое время 

он жил у нас дома, а потом мы с папой сделали ему будку и 

построили вольер, где он свободно передвигается. Кличку ему давал 

я, и решил назвать его Раф. 

 Сейчас Раф уже большой, и он стал очень хорошим 

охранником для нашего дома. Я считаю, что он очень умный и 

красивый. У него густая черная шерсть и пушистый хвост, которым 

он виляет, когда кто-то из нас приходит домой. Зимой я выпускаю 

Рафа из вольера, и мы с ним весело играем. Бегаем по двору и по 

заснеженному огороду, он любит стаскивать с меня шапку или 

перчатки и, радостный своей добыче, убегать. Я на него не злюсь за 

это и всегда стараюсь угостить его чем-то вкусненьким, например, 

конфетами, которые он очень любит. 
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А еще я хочу рассказать про нашу кошку Люську. Мы взяли ее 

маленьким котенком, сереньким с голубыми глазами. Мы принесли 

ее домой в теплой детской шапке, которая еще долгое время была ей 

как кровать. Кормили ее молоком и специальным кормом для 

маленьких котят. Когда Люся немного подросла, я начал с ней 

играть, сделал бумажный бантик, и она смешно за ним бегала. Когда 

я ложился спать, она забиралась на кровать, ложилась на одеяло и 

тихо мурлыкала. Теперь Люся взрослая кошка и настоящий охотник 

на мышей. Она очень умная кошка, никогда не шкодит в доме, спит 

на своем месте – подушке и всегда просится на улицу – гулять. 

У Люси уже были котята, два серых маленьких комочка, с 

такими же голубыми глазами, как у их мамы. Люся ласково и 

бережно с ними обращалась, всегда нервничала, когда они от нее 

убегали. Находила и приносила их на место. Котята подросли, и мы 

отдали их нашим хорошим друзьям. Было жалко, но пришлось. Хотя  

Люся уже и взрослая кошка, мы с ней также играем в ее любимые 

догонялки с бантиком. 

Я очень люблю всех своих домашних питомцев и считаю, что 

они самые лучшие, умные и красивые. 
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Ишмаметьева Екатерина, 7 лет 

г. Ижевск 

 

ЛУНА И ЛАЗУРЬКА 

 

Лошади грациозные и красивые животные, с большой энергией, 

готовые пробежать несколько километров без остановки. Лошади 

боятся резких движений и могут сильно лягнуть. Лошади любят 

поесть хлеба с солью и не откажутся от яблок, моркови. И очень 

любят соль, но не рассыпчатую, а такие соляные камни. 

Эти существа очень умные, и лошади не любят когда их 

заставляют что-то делать силой. Лошади раньше были для перевозки 

грузов. И помните сказку про Золушку? Именно кони раньше 

перевозили транспорт. 

В одной конюшне у белой лошади – мамы, по кличке Луна, 

родился милый коричневый жеребенок с кудряшками. Коричневая 

кожа с белым носом и предкопытьями.  Это была она, и её назвали 

Лазурька.  
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Луну хотели пустить на сардельки, думали что это тяжеловес, 

или тяжеловоз…. А она была просто беременна. С мясного завода 

Луна попала к хорошему директору большого приюта и конюшни 

Елоне и родила жеребенка. Лазурька родилась в безопасности и никто 

ее не обидит. 

Лошади – это чудо природы.  

 

 

 

Рисунок Ишмаметьевой Екатерины, 7 лет 
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Кодесникова Софья, 11 лет 

г. Ленинск-Кузнецкий, МБОУ «Гимназия №12» 

Куратор: И.А. Пимонова 

 

МОЙ ДРУГ ЭВИ 

 

На день своего рождения я очень хотела собаку. И в этот 

счастливый день она у меня появилась. Моя собственная и любимая 

собака! Её зовут Эвидент Виктори, или Эви. Она породы колли. У неё 

очень длинная, рыжая с белым воротником шерсть. Её родители - 

чемпионы. Они выигрывали множество собачьих выставок и 

олимпиад. И я очень хочу, чтобы Эви тоже стала чемпионом! 
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 Эви живёт у нас дома. Конечно, с кошкой Машей они не 

очень дружат. На днях Эви пришла с прогулки, а кошка Маша в то 

время сидела в пакете – это было ее любимое место, и хвост 

выглядывал из него. Эви увидела хвост… и схватила его! Потом 

Эви, держа кошачий хвост, начала бегать с ней по кухне…. Что тут 

было! Пыль до потолка! Они бегали по кухне, носились, весело 

тявкая и мяукая. Успокоить моих друзей было очень сложно. Мы 

долго смеялись! Вот с этого дня кошка не лазит больше в пакет. 

 

 

Летом в городе Кемерово проходила выставка собак «Колли 

Кузбасса». И мы с мамой готовили Эви к ней. Конечно, много 

усилий и терпения надо было. Мы тренировались каждый день. 

Выполняли все упражнения, которые могли быть  на конкурсе.  

И вот настал этот день. Мы приехали на выставку, 

зарегистрировали собаку. Начали подготавливать к показу – 

постригли и расчесали. Первыми выставлялись щенки. Мы 

смотрели, как их выставляют, а пока общались с заводчиками 
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колли. Начался показ колли. Эви выставлялась самая первая в 

категории «щенки». Её посмотрел судья. Он смотрел её зубы, 

шерсть, телосложение, правильные движения при беге. В 

просмотре судья дал Эви оценку «Очень перспективная». Это 

высшая оценка у щенков. После этого её сравнивали с другими 

щенками, где она получила 2 место. И далее нас награждали. 

 

 

Всё было отлично! У Эви это была первая выставка. Она 

заняла второе место и получила высокую оценку! Она очень 

устала, так как выставка шла весь день. Ей подарили игрушку и 

разные вкусняшки, которые она очень любит. Эви будет настоящей 

чемпионкой! 

Любимое занятие Эви – гулять. Эви бывает очень пугливой – 

она боится собак. Она пугается даже очень маленьких собачек и 

обходит их стороной. 

Когда на улице грязно, её приходится мыть. Но она любит 

мыться. После того, как Эви выходит из ванны, мама начинает её 

вытирать. Малышке Эви это не нравится, она вырывается и 

начинает бегать по дому, и трётся о мебель. После мытья Эви 

становится чистой и лохматой. Поэтому мама начинает чесать её 

специальной щеткой. Мне мама не даёт расчесывать мою собаку, 
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потому что Эви кусается, когда её чешут. Вот после всех этих 

процедур, которые я назвала «Мойдодыр», Эви становится чистой 

и очень пушистой. 

Эви очень ласковая собака. Она обычно как кошка мурлыкает, 

когда её гладят. А когда к нам приходят гости, или мои друзья и 

подруги, она самая первая их встречает, чтобы её погладили.  

Эви – очень умная и весёлая собака. Преданный и любимый 

питомец. Мой самый лучший друг. 
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Хржановский Артём, 9 лет 

г. Новосибирск, МБОУ СОШ № 103 

 

МАЛЕНЬКИЕ, ДА УДАЛЕНЬКИЕ! 

 

Однажды у меня с друзьями зашёл разговор о пернатых. Я 

спросил: «Какие птицы вам нравятся?». Дима ответил: «Мой попугай 

Кеша! Он яркой окраски, умеет говорить отдельные слова». Маша 

назвала павлина из-за его красивого хвоста. «А мне нравятся 

воробьи!» – сказал я. Все дружно засмеялись. Тогда и рассказал им 

всё, что знал о воробьях. 

Эти внешне неприглядные птички, попадаясь на глаза, 

привлекали моё внимание то отчаянным чириканьем, то мгновенным 

взлётом испуганной стайки, то своей отвагой и храбростью, смело 

гуляя среди голубей, подбирая вместе с ними хлебные крошки. 
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Птичкам-малышкам очень трудно пережить сибирскую 

морозную, снежную зиму, так как кормушки на деревьях часто 

укрыты снежными шапками и ледяными корками. 

Я сделал для них необычную кормушку – ледяную горку. На неё 

высыпал семечки, крупку, выкладывал чёрствый хлеб. Когда же 

горку засыпало снегом, то сметал его и снова поливал водой. От этого 

лёд на ней становился только крепче. 

С приближением весны наши птички, радуясь солнышку и 

теплу, начинали весело щебетать, гоняться друг за другом, играя в 

свои воробьиные игры. 

 

Воробушки настолько привыкли к нашему двору, что каждый 

год вьют свои гнезда под крышей дома и в широкой трубе-

перекладине въездных ворот. Я люблю наблюдать за ними, 

выглядывая из-за угла гаража. 

Воробьи-родители по очереди летают за пищей для птенцов, а 

принеся её, садятся на забор, оглядываются по сторонам, и, 
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убедившись в безопасности, ныряют в гнездо, из которого слышны 

громкие крики птенцов. 

Наш двор и сад превратился в своеобразный тренажёр для 

первых полётов подросших малышей. 

В Сибири лето часто бывает жарким и сухим – без дождей. Как 

же птичкам, одетым в природные пуховички, пережить этот зной? 

Бочка с водой для полива растений оказалась для них спасением. 

Обычно, к воде подлетает воробей-разведчик. Убедившись, что 

опасности нет, он начинает пить воду, подавая тем самым сигнал 

своим сородичам. Следом за ним спешат другие воробьи, и через 

несколько секунд край бочки превращается в живой обруч. Вновь 

подлетевшим птицам уже нет места, начинаются толкания и драки. 

Но стоит мне неожиданно появиться, они дружно, как по команде, 

вспархивают и улетают. 

Многие видели забавную картину: купание воробьёв в мягкой 

земле и теплых лужах.  

 

Но в зной луж нет. Эти маленькие птички оказались настолько 

изобретательными, что научились купаться в огромной бочке, для 

них она подобна глубокому озеру. Они набирают в клюв воду и 
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выливают её себе на грудку, поворачиваются боком к воде и 

поочерёдно опускают в неё крылышки, а потом смахивают капельки 

воды на своё пуховое оперение. Так обычно проходят их водные 

процедуры у бочки с водой. 

Однажды я увидел нечто особенное: воробушек, часто-часто 

взмахивая крылышками, быстро перебирая ножками, перебежал-

переплыл водную гладь бочки. Было страшно за него: пёрышки 

крыльев касались воды и, намокнув, могли потянуть его вниз и 

утопить! Это натолкнуло меня на мысль: сделать деревянный 

спасательный плотик. Птички умудрялись купаться и обливать себя 

водой, не только облепив плотным кольцом край бочки, но и на 

подвижном плоту отдельным храбрецам удавалось делать то же 

самое. 

Воробьи – сибиряки, мои земляки! Они не улетают в другие 

края, где тепло и сытно, а научились жить здесь и в жару, и в холод, а 

порой, и в голод; заботливо растить потомство и продолжать свой 

птичий род. Я восхищаюсь и горжусь ими: они такие маленькие, да 

удаленькие! 

Выслушав мой 

рассказ, ребята молчали… 

Никто из них надо мной 

уже не смеялся. 

                                                           

 

 

 

                                                Рисунок Хржановского Артёма, 9 лет. 
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Киселёв Тарас, 6 лет, 

г. Новосибирск, МКДОУ д/с №496 

Кураторы  Я.В. Югансон, Т.В. Епифанцева 

 

 МУСЯ 

 

У моей бабушки живёт кошка Муся. Ей три года.  

 

Рисунок Киселёва Тараса, 6 лет 

 

У неё длинная серая шерстка. Мусю я очень люблю, поэтому к 

бабушке в гости хожу очень часто. 

 

Рисунок Киселёва Тараса, 6 лет  
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Однажды с кошкой произошёл забавный случай. Бабушка на кухне 

жарила кабачки, обваливая их в муке. Тарелка с мукой стояла на 

краю стола, а мы с Мусей играли с её любимым бантиком.  

 

 

Рисунок Киселёва Тараса, 6 лет 

 

Она прыгнула высоко, задела тарелку. Тарелка с мукой упала. И 

мука просыпалась Мусе на голову. Мусю было просто не узнать. 

Была серая кошка, а превратилась в серую кошку с белой головой.  
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Наприенко Наташа, 8 лет 

г. Новосибирск, МБОУ «Лицей № 12» 

 

ДОБРАЯ ИСТОРИЯ ПРО МОЕГО КОТА ТОМА 

Совершайте добрые поступки 

 и добро вернется к вам. 

 

Однажды я отдыхала у бабушки с дедушкой в деревне. В один 

из летних дней соседские мальчишки подобрали котенка. Он был 

маленький, худой и очень голодный. А еще у него был сломан 

хвостик, и был похож на букву «Г». 

Я попросила мальчишек, отдать мне котенка. Когда они мне его 

отдали, я принесла котенка домой. Мы купили корм для котят, 

накормили его и стали мыть. Это было сложное занятие! Он мяукал, 

и вырывался. Но когда котенок высох, он стал милым и пушистым. 

Бабушка посмотрела на него, и сказала: «Пусть остаётся у нас!». Я 

дала ему имя – Том! 

Сейчас это большой и взрослый кот. Каждый год я приезжаю 

навещать его. Встречая меня, Том трется об ноги, и мурлычет, как 

будто говорит: «Привет, Наташа! Я рад тебя видеть!». 

 
 

Рисунок Наприенко Наташи, 8 лет  
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Оленберг Максим, 6 лет  

г. Новосибирск, МКДОУ д/с №496 

Куратор Т. В. Смолкина  

 

ПЁС БАРБОС 

 

Во дворе жила большая собака Барбос. Он сидел в будке и 

охранял дом и хозяйство. Барбос был очень сердитый. Все его 

боялись. Однажды во двор забежал маленький котенок. Он был очень 

любопытный. Барбос подскочил к нему и грозно рычал. Котенок 

задрожал от страха. А Барбос обнюхал его и лизнул в нос. 

 Вот такой наш пес – Барбос!  

 

 

Рисунок Оленберг 

Максима, 6 лет 
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Поверинова София, 5 лет 

г. Новосибирск, МКДОУ д/с №496 

Куратры  Е.М.Кочкина, Т. В.Смолкина  

 

 ЁЛОЧКА – ЗАЩИТНИЦА 

 

В одном лесу, под кустом, жил зайчик. Летом он был серый, а 

когда наступала зима,  менял серую шубку на белую. 

Наступила поздняя, холодная осень. Все животные поменяли 

шубы. Шерсть у них стала густой, теплой, длинной. Наш заяц стал 

белым. 

Но снега все нет и нет. Земля была покрыта сухими листьями. 

Зайцу стало трудно прятаться, он был заметен издалека. 

Но однажды, убегая от совы, 

он спрятался под ёлку. Эта была 

высокая ёлка, ветки у неё были 

длинные, колючие, густые и до 

самой земли. Зайца под ней не 

было видно. Стал он жить под 

ёлкой, пока не выпал снег. Заяц 

мог свободно бегать, радуясь, что 

не заметен никому. Но на ночь он 

все время возвращался к своей 

ёлочке – защитнице.                                             

                                                                  Рисунок Повериновой Софии, 6 лет 
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СТИХИ О ЖИВОТНЫХ  

 

Березина Агата, 7 лет 

г. Иркутск 

 

 СИНИЧКИ  

 

Птички синички, 

Летают везде. 

Хлебушек ищут 

Синички себе. 

Любят синички  

Сало и хлеб. 

Смотрят в кормушках,  

Что есть или нет. 

Птички синички 

Летят высоко, 

Дружат синички 

С нами давно. 

Ждут они помощи, 

Нашей, друзья! 

И подвести нам 

Ни как их нельзя!!!   
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Дедов Сергей,  6 лет 

г. Новосибирск, МКДОУ ДС № 391 

Куратор Л.А Котыхова 

 

 КЕКСИК 

 

«Кексик» – вовсе и не булка, 

А он верный мой дружок! 

Мы играем и гуляем, 

Потому что он щенок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Дедова Сергея,  6 лет  
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Малых Катя, 6 лет 

г. Новосибирск, МКДОУ ДС № 303 

Куратор Г.А. Зайцева 

 

УСАТЫЙ 

 

Кот усатый по садику бродит.  

Ищет мышку или миску молока.  

Я возьму его на руки, чтоб погладить.  

А он взял и убежал. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Хозяйкиной Киры, 10 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Малых Кати, 6 лет 
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Храпская Юля, 6лет 

г. Новосибирск, МКДОУ д/с №496 

Кураторы  Я.В. Югансон, Т.В. Епифанцева 

 

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 

 

Как-то раз под ёлочкой 

Мы нашли котёночка. 

Милого, пушистого, 

А в душе ершистого. 

Долго имя выбирали,  

Кошку Симочкой назвали. 

 

Рисунок  Храпской Юли, 6лет 
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Быстро время пробежало, 

Наша кошка взрослой стала… 

Вместо милого котёнка, 

Получили мы чертёнка! 

Отдыхает она днём, 

Ночью в доме всё вверх дном 

То залезет на комод, 

То все шторы оборвёт. 

 

Рисунок  Храпской Юли, 6 лет 
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Скучно ей играть одной, 

Приглашает нас с собой. 

На работу поднимает, 

Громко песни запевает. 

 

 

Рисунок  Храпской Юли, 6 лет 
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Вечер снова наступает, 

Симка дома нас встречает 

Прыгает, кусается, за ноги хватается. 

Не смотря на баловство, 

Любим сильно мы её. 

 

 
Рисунок  Храпской Юли, 6 лет 
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Сатыбалдиева Амира, 6 лет 

г. Новсибирск, МКДОУ ДС №303 

Куратор Г.А. Зайцева 

 

 ГОША 

 

Он на улице гуляет 

И всех кошек разгоняет. 

Только я скажу:  «Нельзя», 

И сразу «Гоша» с кошками – друзья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Сатыбалдиевой Амиры, 6 лет 
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Кибаль Евгения, 7 лет  

г. Чулым, МКОУ ДО ДДТ  

Куратор О.А. Москвина  

 

МИЛКА 

 

Есть у меня кошка, 

Милкой я её зову. 

Когда со школы прихожу – 

 На ручки я её беру. 

Иду кормлю, потом играем 

На улицу идем  – гуляем. 

Наша Милка молодец! 

Мышек ловит как ловец! 

Поиграет, покусает, 

А потом их отпускает. 
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Скоропад Марина, 6 лет  

г. Новосибирск, МКДОУ ДС №50 

Куратор: Т..В. Малькова  

 

СОВА 

 

Вот сидит сова –  

Большая голова. 

У совы нос крючком, 

Уши у совы торчком. 

Перья пестрые, 

Когти  острые. 

Ждет сова ночи, 

Поймать добычу хочет. 

Мыши, зайцы, берегитесь! 

Сове  не попадитесь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Скоропад Марина, 6 лет 
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Чаринцева Соня, 7лет 

г. Новосибирск, МКДОУ ДС № 320 

 

КАК КОТЯТА НАУЧИЛИСЬ ПЛАВАТЬ 

 

Это животное  

Мягкое и пушистое. 

Имело шерсть 

Густую, золотистую. 

Звали ее Кошка 

Сидела она у окошка. 

Играла в игрушки, 

Кушала ватрушки. 

Родились у Кошечки котята, 

Очень симпатичные ребята. 
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И играли, и скакали, 

Крепко маму обнимали.  

Вот пошли они гулять к реке, 

Увидали рыбу вдалеке. 

И кричат: «Смотри, смотри! 

Мама, рыбку нам слови, слови!» 

«Не просите дети, вы меня. 

Лучше плавать научу вас я. 

Лапками гребите вы скорей, 

Плавать вы научитесь быстрей. 

Никогда вы в речке не утоните, 

Если мой совет  навек запомните». 

Так котята научились плавать 

И все лето бегали к реке.  

Там им было весело резвиться 

И валяться после на песке. 
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Шишмарев Никита, 10 лет 

г. Братск, ОГБУСО СРЦН  

Куратор Т. Г. Арышева 

 

ЗАЙКА 

 

Серый зайка, белый хвост 

В лесу знаю все тропинки, 

Хоть и не большой мой рост,  

Бегаю я без запинки.  

Серый волк меня гоняет, 

Только я быстрей его. 

И лисица зажимает, 

Но не боюсь я никого! 
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Шишмарев Никита, 10 лет 

г. Братск, ОГБУСО СРЦН  

Куратор Т. Б. Чернова 

 

СНЕГИРЬ 

 

Зимой вышел на прогулку - 

Белый снег и так тепло. 

Высоко на ветках вижу 

Ярко-красное пятно. 

Средь сугробов белоснежных  

Его видно хорошо. 

На соседней ёлке пятна 

Вижу я вдали ещё. 

Воробей, быть может это? 

Только не простой, с секретом!  

Или это красный шар 

Прям на дерево упал? 

Только мама мне сказала: 

Это птицы, а не шар. 

И совсем не воробьи 

Просто это снегири! 
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СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ 

 

Бессонов Максим, 7лет 

г. Новосибирск, МКДОУ ДС № 320 

 

СКАЗКА О ДОБРОМ ЛИСЕНКЕ 

 

Был теплый денек. Лисенок взял сачок и пошел гулять в лес. До 

самой темноты Лисенок бегал за разноцветными бабочками и не 

заметил, как заблудился. Он ходил туда-сюда, пытаясь найти дорогу 

домой. Лисенок сел на пенек и горько заплакал.  

Вдруг над деревьями 

пролетела маленькая яркая 

звездочка. Лисенок услышал 

всплеск воды и догадался, что 

звездочка упала в озеро, что было 

неподалеку. Лисенок спрыгнул с 

пенька и побежал к озеру. Озеро 

светилось золотым светом. Лисенок 

взял свой сачок и ловко вытащил 

звездочку из воды. Она подмигнула 

Лисенку, помахала и полетела к 

себе домой на небо. Лисенок 

оглянулся и увидел, что звездочка 

осветила дорогу домой.   
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Кондрашова Алена, 7 лет 

г. Новосибирск, МКДОУ ДС № 320 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОШКИ КАТИ 

 

Жила-была кошка Катя. Она была веселая и ловкая. Очень 

любила кушать рыбу. Жила она в лесу, в домике на дереве. она сама 

его сделала из больших веток, а вместо крыши положила кору. 

Каждое утро Катя ходила на речку ловить рыбу, потом кушала и 

спала на своем балкончике, греясь на солнышке. Но однажды ей 

стало скучно, и она решила, что нужно идти искать друзей. Собрала 

она рюкзак, взяла самое необходимое: еду, палатку и свою любимую 

игрушку – мышку, которую она сделала из листиков. 

И вот Катя встала на рассвете и 

отправилась в соседний лес искать 

друзей. Шла она, шла и встретила лису. 

«Привет, лиса, - сказала Катя. Как тебя 

зовут?» 

- Василиса, - ответила лиса. 

- А меня Катя, - сказала кошка, и 

предложила лисе дружить. Лиса 

согласилась, и они  пошли дальше 

вместе. 

Лиса сказала, что здесь не далеко есть горы и там можно найти 

пещеру, чтобы переночевать, так как уже стало темнеть. Они 

отправились туда. дошли быстро, нашли подходящее место для 
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ночлега и развели огонь. Лиса сказа, что она очень хочет, есть, и 

тогда Катя поделилась с ней своей едой. Они поели и очень быстро 

уснули, так как устали с дороги.  

А на утро они снова отправились в путь. По дороге им 

встретился ежик. Он собирал грибы на полянке. Кошка и лиса 

рассказали ежику, что они идут искать друзей и предложили стать их 

другом. Лиса сказала, что ее зовут Василиса, а  кошку Катя. Тогда 

ежик ответил, что его зовут Колючка. друзья предложили ежику идти 

с ними. и он согласился.  

Они все вместе пошли дальше и вдруг им на дороге попался 

огромный овраг, а в нем волки. Они хотели съесть друзей, но кошка 

Катя предложила отдать им свою еду. Волки согласились и 

разрешили им идти дальше. Друзья быстро покинули это место, но на 

этом их неприятности не закончились…. 

 

 

Рисунок Кондрашовой Алены, 7 лет 
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Вдруг небо нахмурилось, и пошел сильный дождь. И тогда 

кошка Катя  вспомнила, что у нее в рюкзаке есть палатка. Друзья 

нашли удобное место и поставили ее, чтобы укрыться от дождя. И 

вот, когда они уже были внутри, услышали, что к ним кто-то 

стучится. Это была белочка. Она совсем промокла и попросила  

пустить ее в палатку. Друзья разрешили и спросили, как ее зовут. 

Белочка сказала, что она Маша. Тогда они спросили, хочет ли она 

дружить с ними. Белочка ответила: «Да!».  

И в этот момент они снова услышали какой-то шум. Это был 

енотик. Он тоже искал, где скрыться от дождя, увидел палатку и 

пришел к ней. Друзья пригласили енотика к ним. Енотик вошел и 

сказал, что его зовут Дима…. 

В этот вечер друзья очень долго разговаривали. рассказывали 

друг другу разные истории о себе и о своей жизни. а на утро  решили 

построить один дом и жить вместе. Так и сделали. С тех пор у кошки 

Кати появилось много новых хороших друзей. 

 

Рисунок Кондрашовой Алены, 7 лет  
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Коростик Мария, 7 лет 

г. Новосибирск, МКДОУ ДС № 320 

 

СКАЗКА О ТОМ, КАК КОТЯТА ЛЮБИЛИ СВОЮ МАМУ 

 

Жила-была девочка Маша. Была у нее кошка Мышка да котята 

Пушинка и Пушистик. Жили они сыто да весело. Но вдруг мама 

кошка загрустила. Маленькие котята решили ее развеселить.  

Пушинка и Пушистик собрали свои чемоданчики и отправились 

в путь. Из еды взяли: рыбку, молоко, сметанку, мясо. Отправились 

они к самому нежному и теплому созданию – солнышку. 

 

Рисунок Коростик Марии, 7 лет 

 

Идут котята. Дороги-то не знают – заблудились. Спрашивают у 

месяца: 

- Месяц, дружочек! Подскажи, пожалуйста, дорогу к Солнышку! 

Месяц им в ответ: 

- А я не знаю, где оно живет. Спросите у Луны! 

обращаются котята к Луне: 

-Грустная Луна, а где живет солнышко! 
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А она отвечает котятам: 

- Смелые котята, я не знаю! Спросите у Звездочек. 

Идут наши бесстрашные котята дальше. Хорошо, что им дорогу 

освещает грустная Луна. Увидели они хоровод Звездочек и 

спрашивают: 

- Звездочки, подскажите, где живет Солнышко! Мы не можем 

его найти! 

Звездочки указали путь-дорогу маленьким героям. Взобрались 

котята на самую высокую и крутую гору и увидели дом Солнышка. 

Рассказали Пушистик и Пушинка о своей проблеме доброму 

Солнышку. Стало жалко котят и подарило оно самый теплый и 

нежный лучик для мамы кошки. Поблагодарили малыши Солнышко 

и побежали к маме. А мама кошка уже ждала их на пороге. 

Обрадовалась она подарку и больше не грустила. Стали они жить 

поживать и веселиться дальше.  

Вот вам сказка, а мне бубликов вязка. 

 

Рисунок Коростик Марии, 7 лет  
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Никульшин Михаил, 6 лет 

г. Новосибирск, МКДОУ ДС № 320 

Куратор: О.В. Перескокова  

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗАЙЦЕВ 

 

Жил-был заяц, и звали его Косой. Не было у него друзей. Он 

подумал, что так очень скучно и решил найти друзей. Бежит Косой по 

лесу,  смотрит по сторонам: кругом травка зеленая, грибы, цветочки. 

Увидел заяц под кустом Волка. Хотел с ним подружиться, но Волк 

крепко спал и ничего не ответил. Побежал Косой дальше по лесу 

искать друзей. Увидел ежика.  

- Привет, Ежик. Давай дружить, - предложил Косой. 

 

Но Ежик только фыркнул и свернулся в клубочек. Побежал 

Косой дальше  искать друзей. Думал, что никогда уже не встретит 

настоящего друга. Подул сильный ветер, набежали тучи и закрыли 

солнышко. Пошел дождь. Решил заяц от дождя укрыться и прыгнул в 

кусты, спрятался в листьях.  

Дождь быстро закончился. Поскакал Косой на полянку и увидел 

там другого Зайца. Обрадовался Косой – вот кто может стать мне 

настоящим другом. 
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- Привет! Как тебя зовут? – закричал Косой. 

-Привет! меня зовут Попрыгунчик. А тебя? – ответил заяц. 

- А меня Косой. Давай дружить? 

- Давай. А что ты любишь делать? – спросил Попрыгунчик. 

- Больше всего я люблю грызть морковку. А ты? 

- А мне нравится любоваться цветами. Смотри как их много на 

этой полянке. 

Долго еще зайцы прыгали по поляне, играли, пока Косой не 

проголодался. 

- Пойдем ко мне в гости, грызть морковку, – предложил Косой 

Попрыгунчику. И друзья поскакали по лесу. 

Однажды друзьям-зайцам Косому и Попрыгунчику захотелось 

отправиться в путешествие. Пришли они на берег реки и увидели там 

лодку. «В ней то мы и будем путешествовать», - решили зайцы. Сели 

они в лодку и поплыли по речке. Даже пасмурная погода не испугала 

зайцев. Плыли они долго и тут в далеке показался остров.  

- Наверно это остров Сокровищ, - решил Косой. 

- Тогда пойдем быстрее искать эти сокровища.  

Зайцы оставили лодку у 

берега и пошли по  острову искать 

сокровища. По дороге им стали 

попадаться маленькие бумажки. 

Попрыгунчик решил их собирать и 

складывать в карман.  

- Попрыгунчик, что ты 

складываешь в карман? 
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-Да и сам не знаю, просто бумажки, - ответил Попрыгунчик. 

- Давай посмотрим, что на них нарисовано, - предложил Косой. 

Друзья стали складывать бумажки рядом друг с другом и 

увидели, что это карта. Стали ходить по острову и искать то место, 

которое было отмечено крестиком. Дошли до большого дуба, в 

котором было дупло. Стали они подпрыгивать, но до дупла не 

получалось достать. Но тут Косой придумал встать на плечи 

Попрыгунчику и так дотянуться до дупла. В дупле было темно и 

ничего не видно. Косой трогал все лапками и нашел сундук. 

Вытащили зайцы сундук, открыли, а в нем игрушки и записка: 

«Игрушки для настоящих друзей». Вернулись путешественники 

домой, стали пить чай и играть в новые игрушки. 

 
 

Рисунок  Никульшина Михаила, 6 лет  
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Аленина Виктория, 7 лет 

г. Новосибирск, МКДОУ ДС 50 

Куратор: Л.П. Ванина  

 

КРЫСА ЛЮСЯ 

 

Девочка Дуняша на летние каникулы приехала к бабушке в 

деревню и взяла с собой крысу Люсю. Крысе  было очень любопытно 

на новом месте, и она выбежала во двор.  

 

Рядом с сараем она увидела козу Зою. «Какое странное 

животное с длинными рогами», – подумала крыса. Люся испугалась и 

прыгнула в кусты. Но коза посмотрела на крысу и продолжала 

объедать листья у кустарника.  

Люся быстрее побежала дальше. Навстречу ей идет свинка 

Маша. «Какое некрасивое животное с красным пятачком», – решила 

Люся. Еще больше перепугалась крыса Люся и спряталась за 

камешек. А свинка Маша легла на бочок и захрюкала.  
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Бежит дальше Люся и видит лошадь Лану. «Какое огромное 

животное с большими копытами», – со страхом прошептала Люся. 

Крыса забежала за забор, а лошадь Лана даже не заметила Люсю и 

спокойно ела сено.  

И вдруг крыса Люся увидела, что на крыльце дома лежит кот 

Маркиз. «Какой пушистый и милый котик, какие у него мягкие 

лапки, вот с кем я буду играть»,  – решила Люся.  А кот рассердился и 

схватил крысу Люсю. Тут рядом оказалась Дуняша и успела 

выхватить Люсю из лап сердитого кота и сказала: «Не так страшны 

пятачки, рога и копыта, как острые когти в мягких лапках, помни об 

этом Люся». 

 

Рисунок Алениной Виктории, 7 лет  
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Киселёв Тарас, 6 лет 

г. Новосибирск, МКДОУ д/с №496 

Кураторы Я.В. Югансон, Т.В. Епифанцева 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПОРОСЯТ 

(старые сказки на новый лад) 

 

Жили-были три поросёнка: Наф-наф, Ниф-ниф и  Нуф-нуф. 

Мама их очень любила и сшила каждому поросёнку красные 

шортики. Лесные жители так и прозвали их – поросята красные 

шорты.  

 

Рисунки Киселёва Тараса, 6 лет  
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Однажды мама – свинка отправила поросят отнести своей сестре 

корзинку с желудями. И они отправились в путь. А идти далеко, 

солнце высоко, жар донимает, пот выступает.  

Вдруг увидели лошадиное копытце, полное водицы. Нуф-нуф 

говорит; «напьюсь я, братцы». А братья ему отвечают; «не пей, 

жеребёночком станешь».  

Пошли дальше. Увидели коровье копытце, полное водицы. Захотел 

Нуф-нуф опять испить воды из копытца. Говорят ему братья; « не 

пей, телёночком станешь». Снова пошли поросята дальше. А колодец 

далеко, солнце высоко, жар донимает, пот выступает. Как 

встретилось поросятам козье копытце, полное водицы, не удержался. 

Нуф-нуф и выпил воды из копытца. И превратился в козлёночка. 
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Пошли они дальше. Вот уже и дом тёти-свинки виднеется. 

Вдруг услышали, как сзади раздалось рычание, и погнался за 

поросятами с козлёночком серый волк. Понеслись они изо всех сил к 

дому тётушки-свинки. Увидала свинка, выскочила из дома, защитила 

поросят, и прогнала волка.  

Поросята с козлёнком так обрадовались, что тут же пустились в 

пляс и запели свои весёлые песенки. В пылу веселья козлёночек от 

радости три раза перекинулся через голову и обернулся снова 

поросёнком Нуф-нуфом. Поросята обнялись с тётей-свинкой, и 

пошли к ней в гости пить чай с желудями. Тут и сказки конец, а кто 

слушал молодец. 
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Скоропад Марина, 6 лет 

г. Новосибирск, МКДОУ ДС 50 

 Куратор Т.В. Малькова  

 

КАКИЕ БЫВАЮТ МАМЫ? 

 

Котенок сидел на травке рядом с мамой-кошкой и грелся на 

солнышке. Солнышко ласково гладило его своими теплыми 

лучиками.  

Котенок подставил солнышку свой животик и потянулся. 

«Давай играть!» – обратился он к солнышку. Солнышко ничего не 

ответило, а продолжало гладить теплыми лучами всех на земле.  

Котенок лег на траву, устроился поудобнее и зажмурил  глаза.  

- Пи-пи-пи! – раздался чей-то голос. 

Котенок открыл один глаз и увидел перед собой  маленького 

желтого цыпленка. Цыпленок  покачивался на тоненьких ножках и 

смотрел на котенка черными глазками-бусинками. 

 

Рисунок Скоропад Марины, 6 лет  
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- Пи-пи-пи! – сказал цыпленок. 

Котенок открыл глаза и сел. 

- Ой! – обрадовался котенок, - ты пришел со мной играть?  

- Это цыпленок. – сказала мама-кошка. – Он только что родился 

и ничего не знает. 

- Я ему  расскажу все, что знаю сам! – решил котенок. – Мы 

подружимся и будем вместе играть.  

- Лучше отведи цыпленка к его к маме. – промяукала  мама-

кошка. – Ему надо немного подрасти. 

- А кто его мама? – спросил котенок. 

- Мама цыпленка – курица. 

 

 - А у него есть мама? – кивнул котенок на щенка, который 

вылез из будки. 

- Конечно. Мама щенка – собака. 
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- И у поросенка есть мама?  

- Да, мама поросенка – свинья. Мама есть у каждого. 

 

- А зачем так много мам? – задумался котенок. 

- Затем, чтобы оберегать своих детей и  заботиться о них. – 

улыбнулась мама – кошка, ласково умывая котенка языком. 

- Мама, ты такая теплая и ласковая! – котенок прижался к маме. 

– Хорошо, что ты есть! Давай отведем цыпленка к его маме и 

поиграем. 

- Давай! – согласилась мама-кошка. 
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Лавров Тимофей,  6 лет 

г. Новосибирск, МКДОУ ДС 50 

Куратор: Т. В. Малькова 

 

КАК МЫШОНОК  ПОМОГАЛ МАМЕ ГОТОВИТЬСЯ К ЗИМЕ 

 

Мышонок жил с мамой в лесу в маленькой норке. 

- Скоро осень, - сказала однажды мама мышонку. – Надо 

сделать запасы. 

- Что такое запасы? – спросил мышонок. 

- Это то, что мы будем есть зимой. Зимой холодно и нечего есть,  

– ответила мама. - Надо собрать много зернышек, тогда нам не 

страшна зима. 

- Давай скорее собирать зернышки, – запищал мышонок. 

- Подожди, надо приготовить кладовочку, – сказала мама. - Туда 

мы будем складывать наше зерно.  
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Мама с мышонком начали  копать кладовочку для зерна. Они 

прокопали из своей норки коридор и расширили его в конце. 

Получилась еще одна  комнатка.  

- Теперь надо выкопать запасной выход, – сказала мама. 

-Зачем нужен  запасной выход? –  удивился мышонок. 

- Чтобы можно было убежать от лисы, если она найдёт нашу 

норку.  

Мышонок много узнал, пока помогал маме готовиться к зиме. 

Он узнал, что зимой холодно. Поэтому надо норку утеплить. 

Мышонок узнал, что зимой трудно найти еду. Поэтому надо сделать 

запас еды.  

 

Рисунок Лаврова Тимофея,  6 лет 

 

Мама сказала, что лиса может найти их норку и раскопать. 

Поэтому надо выкопать еще одну и обязательно сделать запасной 

выход. 
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В другой норке мама с мышонком тоже сделали кладовочку и 

натаскали туда зерна. 

Пока мышонок с мамой трудились, лето закончилось. Наступила 

осень. Ночи стали холодными, днем солнышко грело слабо. Трава 

высохла и пожелтела. 

Еду стало искать труднее. Но мама пока не разрешала брать 

запасы из кладовочки. Мышки каждый день выходили искать еду. 

Они находили семена трав, зернышки, орехи. Мама учила мышонка 

выкапывать корешки некоторых трав. Копать было с каждым днем 

труднее. Земля замерзала и поддавалась с трудом. 

Однажды мышонок выглянул из норки и удивился. Земля была 

покрыта чем-то  белым и холодным.  

- Это снег. Значит, пришла зима, - сказала мама. – Мы с тобой 

успели приготовиться.  
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Середа  Дарья, 7 лет 

г. Новосибирск, МКДОУ ДС 50 

Куратор: Л.П. Ванина  

 

ЖИРАФ ПАША 

 

Жираф Паша жил в жаркой Африке. На лето его приглашали в 

зоопарк, чтобы дети и взрослые могли полюбоваться красивым и 

необычным животным. 

 

У жирафа Паши появились друзья – лошадка пони и звали её 

Малютка, баран Боря и олень Рыжик. Однажды на улице пошёл 

дождик. Пони, баран и олень забежали в дом для зверей. В доме они 

резвились и весело играли. Но жираф не мог войти к друзьям, у него 

была очень длинная шея и она ему мешала. «Не хочу длинную шею! 

Хочу такую же, как у моих друзей!» – сказал жираф Паша. И вдруг 

шея у жирафа стала короткой, он вошёл в дом и стал веселиться 

вместе с друзьями. 
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Настала пора жирафу возвращаться домой. После долгой дороги 

Паша проголодался и решил полакомиться листьями деревьев. В 

жаркой Африке деревья очень высокие и листья находились на самой 

верхушке. Но жираф Паша не мог дотянуться так высоко, ведь шея у 

него стала короткой.  «Хочу, чтобы моя шея снова стала длинной, 

какой была!» – воскликнул жираф Паша. Желание жирафа Паши 

исполнилось, он полакомился зеленой листвой и был очень доволен. 

Жираф понял, что природа дала каждому животному то, что 

необходимо в жизни: лошадке пони – теплую шерсть, чтобы не 

замерзнуть; барану – крутые рога, чтобы защищаться; оленю – 

быстрые ноги, чтобы убежать от врагов. И надо беречь то, что 

подарила природа каждому из нас. 

 

Рисунок Середа  Дарьи, 7 лет  
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Харунжин Андрей, 6 лет 

г. Новосибирск, МАДОУ ДС № 81 

Куратор: О.В. Чагова  

 

СКАЗКА О ПЧЕЛКЕ ЛЕЕ,  КОТОРАЯ НЕ ХОТЕЛА УЧИТЬСЯ 

 

Где-то на лесной полянке, с самыми ароматными и яркими 

цветочками, с самой зеленой травкой, в серединке стоял старый 

мудрый дуб. На этом старом дубе висел большой-пребольшой улей, в 

котором уже очень долгое время жили пчелы. Как и во всех ульях, в 

нём непрерывно кипела работа, ведь каждая пчёлка знала своё дело и 

добросовестно его выполняла. Все пчелки-детки почитали свою 

маму-Королеву. Она заботилась о только появившихся на свет 

малышах. Грела их своим теплом, жужжала на ночь ласковые 

песенки. Папы-пчелы (которых называют трутнями) помогали 

воспитывать малышей смелыми и сильными.  

Но самая сложная и интересная работа была у рабочих пчел. 

Всю весну и осень они 

трудолюбиво готовились к зиме – 

не жалея крылышек собирали 

нектар с душистых цветов, 

растущих на лугу, а затем 

относили нектар в улей, где 

каждая пчелка складывала его в  

свою ячейку – соту. Из этого 

душистого нектара к зиме 
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получался вкуснейший мёд, который, в 

первую очередь, являлся пищей самих 

пчел. Всю мокрую осень и холодную зиму 

пчелы питались вкуснейшим и очень 

полезным медом, полученным из нектара 

цветов.  

Не только сами пчелки питались сладким медом. Осенью к 

Королеве приходило много лесных животных и различных 

представителей волшебного народа, и для каждого из них всегда был 

готов горшочек полезного меда. Да и как же обходиться без меда 

осенью и зимой? Съел ложечку меда - и здоровью полезно, и 

настроение сразу лучше стало, ведь с каждой съеденной ложечкой 

полезной вкуснятины  в дом переносилась частичка лета. Вот так и 

протекала жизнь пчелиного улья. 

Однажды в школе для пчелят, где преподавала мудрая и строгая, 

но очень добрая бабушка Иля, случилась беда. Маленькая пчелка по 

имени Лея не захотела больше учиться. Она решила, что уже 

достаточно много знает для того, чтобы собирать нектар и готовить 

из него мед самостоятельно. В один из учебных дней, когда бабушка 

Иля отвлеклась, Лея незаметно сбежала с урока. Она летела быстро-

быстро, чтобы ее никто не увидел, вот только не успела она 

оглянуться, как улетела уже слишком далеко и заблудилась.  

– Мне ни чуточки не страшно! – говорила Лея, – я докажу всем, 

что я уже достаточно взрослая и мне совсем не обязательно ходить в 

эту школу! Да и кому она вообще нужна, школа эта… 
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Пчелка захотела доказать всем, что 

она уже совершенно самостоятельная, и 

набрать много-много нектара. Она 

залетела далеко в лес и вдруг увидела 

большой гриб.  

- Ну и где же этот нектар? Как его 

достать из грибочка? Хм... Наверное, 

этот гриб испорченный, поищу что-нибудь другое. 

Лея начала оглядываться по сторонам. 

- Вот тут-то я точно смогу собрать нектар! – радостно 

воскликнула она и села на дуб. 

Пчелка очень долго выбирала подходящее место, быстро 

перебирала своими маленькими лапками по стволу дуба, поискала 

нектар на листиках, внимательно посмотрела на кору дерева, но так и 

не смогла ничего собрать.  

- Как же так? И дуб испорчен?! – возмутилась Лея и 

воскликнула: – Я знаю! Нектар нужно собирать в земле! 

Она захлопала прозрачными крылышками и оказалась на земле, 

у самых корней деревьев. Под деревом она увидела маленькую норку, 

из которой неожиданно появилась мышка. 

- Ты кто? – спросила мышка. 

- Я – пчелка Лея! 

- А что ты тут делаешь так поздно?  

- Я сбежала со школы и потом случайно заблудилась, 

расстроено ответила пчелка. 

- А почему ты сбежала со школы? – удивилась мышка. 
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- Потому что я уже все знаю и все умею, мне не нужно ничему 

учиться!  

Мышка хитро ухмыльнулась и предложила остаться пчелке у 

нее в норке, пока не наступит утро. Лея с удовольствием согласилась, 

потому что ночевать одной в незнакомом и темном лесу ей было 

очень страшно, но она не хотела в этом признаваться.  

- А почему у тебя в норке так много зерна и травы? – удивленно 

спросила пчелка, когда они спустились в мышкин домик. 

- Потому что уже совсем скоро наступит зима и мы, полевые 

мыши, готовимся к ней, как и многие звери - пополняем запасы. 

Каждый день мы все вместе собираем зерно, траву, семена. Свою 

спальню мы утепляем при помощи сухой травы, мха, шерстинок и 

пуха, для того, чтобы зимой было так же тепло и уютно в норке. 

- Как интересно! – восторженно воскликнула Лея. – А откуда ты 

знаешь о том, как правильно утеплять норку и в каких местах искать 

пищу?  

- Ну как же? Я ходила в школу для мышей, и там меня всему 

научили. К тому же в школе очень интересно и весело! 

- Лея! ...Лея!... Послышалось издалека… 

- Кажется, меня кто-то зовет, – задумчиво 

сказала пчелка. Она осторожно вылетела из 

норки и увидела бабушку Илю и Королеву. 

Они очень переживали за пчелку Лею и 

искали ее весь день. 
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- Ну почему ты улетела? Мы так за тебя 

волновались! – обеспокоенно воскликнула 

бабушка Иля.  

- Потому что учиться мне больше не 

нужно, я уже все знаю! – возмутилась Лея. – 

Правда, нектар я собрать не смогла, но это 

все  только потому, что дуб и грибок были испорчены! 

- Дуб  и грибок? Ты искала на них нектар? - удивилась  

Королева. 

- Да… – смущенно ответила Лея. 

- Мы собираем нектар с растений! На грибах нет нектара! Об 

этом и о многом другом я рассказываю пчелкам на занятиях в школе! 

Часть я расскажу тебе по дороге домой, и тебе станет так интересно, 

что обязательно захочется в школу!  

Королева поблагодарила мышку за то, что она позаботилась о 

Лее и подарила ей горшочек свежего липового меда.  

- Нектар и пыльцу пчелы собирают с растений медоносов. Есть 

растения, которые выделяют большое количество нектара и дают 

много пыльцы. Они и являются главными растениями медоносами. 

- Бабушка Иля, а на каких растениях есть нектар? – спросила 

пчелка. 

- Донник, лопух, шалфей – главные среди медоносных растений, 

но с черники и малины пчелки тоже очень любят собирать сладкий 

сок. 

- А на деревьях? Я не смогла собрать нектар с коры дуба, хотя 

очень старалась! – расстроено воскликнула пчелка. 
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– И на деревьях, но не всех. На липе, березе, яблоне, черемухе и 

многих других деревьях, на которых появляются красивые цветочки.  

Увлеченная разговором с бабушкой, Лея не заметила, как 

оказалась около дома. В нем, как и всегда кипела работа.  

– Бабушка Иля, куда все пчелы так спешат? 

– Ты же видишь, дорогая Лея, что погода уже портится, 

наступает осень. Скоро начнутся дожди, а за ними придут холода, и 

мы не сможем больше летать на луг, поэтому нужно хорошенько 

подготовиться, чтобы переждать зиму. 

– А как мы будем готовиться? 

– Меда мы собрали достаточно. Теперь нужно позаботиться о 

том, чтобы сохранить тепло в холодное время года. Для этого мы 

должны замазать все щели пчелиным клеем и защитить от 

непрошенных гостей зимние запасы.  

– Что это за клей такой? – удивилась Лея. 

– Это такие клейкие выделения, которые называют прополисом! 

Мы собираем его с коры и почек деревьев. Когда мы утеплим наш 

улей, нужно будет очистить его от мусора и подготовить наше зимнее 

ложе – то место, где мы будем зимовать. Ложе располагается в центре 

домика, а корм находится сверху. В 

холодное время года все пчелы 

собираются в очень плотный шар 

посередине домика, который 

называется пчелиный клубок. Так 

пчелы согревают друг друга, 

обогревают весь улей, поддерживая 
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постоянную температуру, и чем ниже температура вокруг, тем 

сильнее сжимается пчелиный клубок. 

– Как интересно! – сказала Лея. – Бабушка Иля, а откуда ты все 

это знаешь?  

– Я, как и все насекомые, училась в школе, получала знания. 

Если бы ты не улетела с урока, то узнала бы, что нектара на 

грибочках нет. В этот день мы как раз проходили тему сбора нектара, 

но тебе стало не интересно и ты улетела.  

Лея почувствовала себя виноватой и смущенно сказала: 

– Прости меня бабушка Иля за то, что я улетела с урока и 

заставила всех волноваться! Я поняла, что в школе учиться 

необходимо, чтобы получать знания. А еще, что в школе очень 

интересно! Я хочу знать и уметь все то, что умеешь ты и другие 

взрослые пчелки! Я хочу собирать нектар вместе с моими родителями 

и друзьями, хочу помогать нашей большой семье! 

– Учиться очень увлекательно, Лея! Лети скорее на урок, 

сегодня будет тема про утепление улья.  

– Спасибо, бабушка Иля! – воскликнула Лея и радостно улетела 

учиться, ведь ей не терпелось поскорее узнать много нового и 

интересного.  
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Завьялов Юра, 6 лет 

г. Новосибирск, МКДОУ 481 

Куратор С. Щербакова 

 

ВКУСНЫЙ МЁД 

 

Рядом с лесом находилась пасека. Ребята, а вы знаете, что такое 

– пасека? Это место, где живут медоносные пчёлы в специальных 

домиках, которые называются ульями. За пасекой ухаживал дед Егор. 

Он очень любил своих пчёл и бережно относился к ним. 

А в лесу, под сосной, в глубокой и теплой берлоге жил 

медвежонок Топтыжка. Он был маленький и многого ещё не знал. 

Медвежонок очень любил мёд. Он умел находить дупла, в которых 

обитали дикие пчёлы и воровать вкусное лакомство. Но однажды 

Топтыжка не смог найти мёд в лесу. 

– Куда же подевались все пчёлы? – ворчал мишка, блуждая по 

лесу в поисках еды. 

И тут он вспомнил про пасеку и деда Егора. 
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– А почему бы не навестить дедушку? Ведь он, наверное, 

пригласит меня попить чаю с медком, там и пообедаю, – радостно 

подумал медвежонок. 

Он бодро побежал к домику деда Егора, предвкушая сладкое 

чаепитие. Дедушка был дома, проверял ульи на наличие меда. 

– Здравствуй, дедушка Егор! – радостно прорычал Топтыжка. 

– Здравствуй, малыш, – улыбнулся дед. – Ты как раз вовремя, я 

собирался ставить чайник. Попьешь со мной чайку? С медком? – И он 

весело подмигнул медвежонку. 

Дед Егор вскипятил воду, заварил чай и разлил его по чашкам. 

Рядом поставил на стол большую вазочку с мёдом. Мишка выпил две 

кружки чаю и съел почти весь мёд.  

– Спасибо, дедушка Егор. – Топтыжка погладил свой живот. – 

Было очень вкусно. 

– На здоровье! Возьми вот с собой, – и дед протянул баночку с 

мёдом. Медвежонок был очень 

рад. Он поблагодарил дедушку 

и, взяв мёд, медленно побрел 

домой. 

На следующее утро дед 

Егор увидел Топтыжку, 

вперевалку идущего к пасеке. 

– Доброе утро, дедушка, – 

прорычал медвежонок. – А не 

найдется у тебя ещё одной 

баночки мёда? 
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– Как? – ахнул дед Егор. – Я же тебе вчера целую банку дал. 

Ужели всё съел? 

– Ага, – гордо ответил мишка, – еще вчера. – Он думал, что его 

похвалили: вот, мол, какой молодец, все съел. Но дедушка был вовсе 

не рад. 

– Какой ты, однако, сладкоежка! Топтыжка, мед очень полезен, 

но только в небольших количествах. А от сладкого болят зубы и 

живот. Придется тебе теперь искать еду в лесу. 

– Почему? – обиженно заревел медвежонок. 

– Сегодняшнюю порцию мёда ты съел ещё вчера. Насобираешь 

ягод, грибов или шишек – вот тебе и обед. А за мёдом, так и быть, 

приходи завтра, – согласился дед Егор. 

Топтыжка тяжело вздохнул и побрел в лес. Вчерашний мёд был 

очень вкусный, но много есть его нельзя. Не хотел мишка мучиться 

потом с зубной болью. 

– Ягоды с орехами тоже вкусные, – подумал он и облизнулся. 
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Мамедов Степа, 6 лет 

г. Новосибирск, МКДОУ 481 

Куратор С. Щербакова 

 

СКАЗКА ПРО ЖИВОТНЫХ 

 

Жил был зайчик, звали его Коська. Были у него друзья. Ежик – 

Колючая голова, потому что он не специально, но всех всегда колол 

своими колючками, мышка – Трусишка, потому что всех и всего 

боялась и мишка – Топтышка, потому что он смешно топтался. 

 

 

Жили они, дружили, друг к другу в гости ходили. Пока однажды 

в их лесу не появился большой, страшный волк – Зубами щелк. И 

стал этот волк зверят пугать, пока однажды на день рождения Коськи 

никто из его друзей не пришел. Потому что все боялись из дома 

выходить. Там же злющий волк. 
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Тогда Коська сказал своим друзьям, что так дело не пойдет. 

Нужно этого волка прогнать из нашего леса.  

– Ага, – сказали зверята, – мы вон какие маленькие, а он вон 

какой большой. 

Думали они, думали, что же с этим делать. И тут Коська 

вспомнил, как они ходили в театр теней. Там даже самый 

малюсенький муравей на тени мог стать огромным. А давайте и мы 

тоже у волка в доме устроим представление с тенью, предложил 

Коська. 

Пока волка не было дома, звери пробрались в его дом, все 

подготовили для представления и стали ждать. Вечером волк 

вернулся домой, включил свет, и тут началось представление. 

Появилась огромная тень с колючками да как зарычит: «Уходи из 

этого дома. Теперь я здесь буду жить». Волк испугался, хвост поджал 

и убежал. 

И стали зверятки по-прежнему жить, друг к другу в гости 

ходить. 
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Давыденко Дима, 6 лет 

г. Новосибирск, МКДОУ № 481  

Куратор С. Щербакова 

 

СКАЗКА ПРО ЧЕРНОГО КОТА 

 

Жил-был бездомный Кот. Он был весь черный и очень любил 

копченую колбасу. У каждого прохожего Кот спрашивал колбасу, но 

никто не хотел его угостить. 

 

Однажды Кот встретил другого кота, который работал в цирке. 

– У тебя случайно нет колбасы? – спросил черный Кот. 

Цирковой кот ответил: 

– У меня нет. Но, может быть, есть в цирке. 

Черный Кот стал смотреть по сторонам и увидел возле входа в 

цирковой шатер овчарку. Рядом с ней лежал большой кусок 

ароматной копченой колбасы. 



77 
 

Кот решил стащить этот кусок, когда собака отвернется, но все 

пошло не так, как он ожидал. Собака увидела Кота и разгадала его 

план. 

От страха Кот побежал прямо в цирковой шатер, а собака 

погналась за ним. 

Когда они оказались на арене, зрители подумали, что это новый 

цирковой номер, и начали хлопать и кричать. Кот осмелел и победил 

собаку. 

Директор цирка увидел смелого Кота и взял его в команду 

артистов. С той поры у Кота всегда была копченая колбаса. 

 

 

  



78 
 

Кошкин Матвей, 6 лет 

г. Новосибирск, МКДОУ д/с №50 

  Куратор: В. А. Наумова  

 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ 

 

В большой-большой Африке жил маленький-маленький 

Львёнок. Одним солнечным утром он проснулся и пошёл на 

прогулку. Львёнок ещё никогда не уходил так далеко от дома. Вокруг 

было всё новое, необычное и неизвестное. 

В Африке было жарко. Львёнок очень скоро захотел пить и 

подошел к ручью. Напившись, Львёнок стал играть с разноцветными 

камнями. Но вдруг один из камней зашевелился. Из камня вылезли 

четыре лапки, хвостик и небольшая голова. От удивления Львёнок 

присел. 

 Ты что, живой камень? – спросил Львенок у камня. 

 Никакой я не камень, я Черепаха! – ответила небольшая 

речная Черепаха. 

 Черепаха? – удивился Львёнок, – а почему ты носишь на 

спине камень? 
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– Это не камень, а панцирь, – сказала Черепаха. – Панцирь – это 

мой «дом», он защищает меня от хищников, от жаркого солнца и 

согревает в холода.  

Львёнок очень обрадовался, что у него появился такой 

удивительный друг, и он отправился дальше. 

Вдалеке Львёнок увидел разноцветную красивую палочку. И 

ему очень захотелось поиграть с ней. Но чем ближе Львёнок 

приближался к палочке, тем дальше от него она удалялась. Львёнок 

не верил своим глазам. «Как обыкновенная палочка может так быстро 

передвигаться?» – думал он.  

Львёнок собрал все силы, прыгнул и лапой придавил палочку к 

земле. Палочка громко зашипела, а Львенок отпрыгнул назад.  

– Ты кто такая? – удивленно спросил Львёнок. – И как ты 

можешь так быстро передвигаться без лап? 

– Я – Змея! Мне не нужны лапы! – ответила испуганная Змея. 

 

И она рассказала Львёнку, что у Змеи не бывает лап и она не 

умеет бегать. Зато Змея очень быстро умеет ползать, плавать и даже 

прыгать. Рассказала, что не надо трогать Змею лапой или палкой – 

она мгновенно может ужалить. Нельзя загораживать Змее дорогу, 
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нужно постараться обойти ее. А лучше к ней вообще не 

приближаться! 

Пока Львёнок думал над словами Змеи, она бесшумно уползла.  

Львёнок огляделся и увидел, что очень далеко ушёл от дома. Ему 

захотелось поскорее вернуться к маме и рассказать ей о своих 

удивительных знакомствах.  

Львёнок был еще мал, и ему предстояло узнать много нового! 

Но кое-что он уже знал точно: опасно уходить одному далеко от 

дома, нельзя трогать незнакомые предметы, не все знакомства 

бывают безопасными! 

 

Рисунок Наумова Михаила, 6 лет   
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Наумов Михаил, 6 лет 

г. Новосибирск, МКДОУ д/с №50 

Куратор: В. А. Наумова  

 

ЧИСТОЕ ОЗЕРО 

 

На дне небольшого озера под корягой жил трудолюбивый рак. 

Он очень любил свое озеро и поэтому всегда следил за чистотой в 

нем. Все подводные жители помогали раку поддерживать чистоту. 

Ведь озеро – это их дом, в котором они живут. Поэтому вода была 

всегда прозрачной, а песок чистым.  

Однажды рак проснулся от неизвестного шума. Выглянув из-под 

коряги, рак увидел на дне озера железную банку, стеклянную 

бутылку, разноцветные фантики. Рак очень удивился, так как этих 

предметов раньше не было на дне озера и он их видел первый раз. 

 

Откуда они здесь появились?! Рак посмотрел наверх и увидел 

детей, которые сидели на берегу. «Наверное,  дети случайно уронили 

в воду все эти предметы», – подумал рак. И ему захотелось вернуть 

их детям. Рак начал ползать по дну и собирать все необычные, на его 



82 
 

взгляд, предметы. Потом он подплыл к берегу и вытащил из озера 

все, что бросили в него дети.  

– Это вы уронили эти удивительные, необычные предметы? – 

указывая на мусор, обратился рак к детям. – Вот, возьмите, я собрал 

всё со дна озера! 

Дети посмотрели друг на друга, посмотрели на рака, на мусор и 

им стало очень стыдно. 

– Никакие это не удивительные предметы! Это обычный мусор! 

– с горечью сказали дети. – Мы не знали, куда его выбросить, урны 

рядом нет. Поэтому мы бросили мусор в озеро, там его никто не 

увидит.  

 – Как это никто не увидит? Вы думаете, что в озере никто не 

живет? – удивился рак. – Водный мир очень богат! В озере живут 

рыбы, раки, улитки, личинки 

насекомых, растет множество 

водорослей. Нельзя загрязнять 

водоемы! Водоросли перестанут 

расти, рыбам и животным нечем 

будет питаться и дышать, и они 

погибнут. Мы, подводные жители, 

следим за чистотой в своем озере и 

просим вас не загрязнять его! 

Дети пообещали раку, что 

больше никогда не будут мусорить, 

весь мусор будут выкидывать в 

урну!                                                         Рисунок Наумова Михаила, 6 лет  
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Алфировский Андрей, 12 лет 

г. Кемерово, МБОУ СОШ №97 

 

В ПОИСКАХ СЕБЯ 

 

В этот день светило тёплое весеннее солнышко. Зеленела 

нежная травка, начали расцветать первые весенние цветы. Всё 

радовалось приходу весны. Солнышко довольно осматривало свои 

владения. И вдруг, из маленькой икринки в пруду что–то 

вылупилось. 

– Привет, я родился!- сказало Что-то. 

– Ты кто?- спросило солнышко. 

- Я ещё не знаю.- ответило Что-то. 

Солнышко его осмотрело со всех сторон и сказало: 

- Я знаю! Ты пиявка! 

- Пиявка? Звучит не очень красиво. Ну ладно, буду пиявкой,- 

сказало Что-то. 
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Был конец весны. Прилетели птички, отовсюду слышались 

весёлые песенки. Солнышка долго не было видно из-за туч. И вот 

оно, наконец, выглянуло. 

- Привет!- радостно вскликнуло Что-то. 

- Ты кто? – удивилось солнышко. 

- Я, пиявка.- сказало Что-то. 

- А, это ты. Ты не похож на пиявку, - сказало солнышко. 

- Как это не похож? А на кого же я похож тогда? - удивленно 

спросило Что-то. 

- Знаешь, в морях есть похожие на тебя, только они больше чем 

ты. Так вот, ты - скат! Вот только ты маленький. Наверное, это 

потому, что ты живешь в пруду, - ответило солнышко. 

- Я скат! Ура, я скат! - обрадовалось Что-то. 
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Наступило лето. Вырастали ягоды, овощи и фрукты. Было 

очень тепло. Наш герой тоже немного менялся, он подрос и изменил 

окраску, но на это никто не обращал внимание. И однажды Что-то в 

очередной раз закричало солнышку: 

- Привет, солнышко! 

- Привет. Что с тобой? У тебя выросли задние лапки?- спросило 

солнышко. 

- Выросли. А что?- спросило Что-то. 

- Ты оказывается не скат! - сказало солнышко. 

- А кто я? - спросило Что-то. 

- Я не знаю кто ты. Таких, как ты, нет в мире, - ответило 

солнышко. 
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Что-то с надеждой каждый день встречало солнышко и ждало 

ответа, кто же оно, но солнышко, лишь пожимало плечами. Шли 

дни. У него выросли передние лапки. 

Прилетело солнышко. 

- Привет! Я знаю кто ты!- сказало солнышко. 

- Да? И кто же я?- спросило Что-то. 

- Ты ящерица. Только очень маленькая, - сказало солнышко. 

- Ну ладно, теперь я ящерица! - обрадовалось Что-то. Ведь быть 

кем-то куда приятнее, чем никем. 

 

 

Прошла ещё неделя. Солнышко прилетело к нему. 

- Привет! Где твой хвост!? Неужели его откусили. 

- Что!? Мой хвост! - расстроилось Что-то. Оно посмотрело 

назад, и увидело, что хвост и правда, заметно уменьшился. Малыш 
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забрался на большой лист кувшинки и загрустил. Неужели новые 

поиски себя, кто же он? 

Утром встало солнышко, оно осмотрело нашего героя и 

улыбнулось: 

- Я знаю кто ты. Ты лягушонок! - сказало солнышко. 

И это оказалось правдой, лягушонок сидел на кувшинке. Он не был 

похож ни на пиявку, ни на ската и даже ни на ящерицу, он похож на 

лягушонка. И лягушонок понял ,что это превращение навсегда, что 

он лягушонок навсегда! И был счастлив! 
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Издание для детей и юношества 

 

 

 

ДЕТИ ПИШУТ КНИГУ  

Рассказы, стихи и сказки о животных 

(часть 1) 
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