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Дорогие друзья! 
 
Перед вами удивительная книга. Это сборник сказок, в него вошли 

произведения детей 3-17 лет. Сборник «Дети пишут книгу. Сказки» 
2020 года состоит из двух частей: 

1 часть ‒  это сказки дошкольников и школьников 3-10 лет, 
2 часть ‒ это сказки школьников 10-17 лет. 
Юные писатели по-разному оформили своё литературное 

произведение. Одни нарисовали рисунок к своей сказке, показали 
читателю «своего» литературного героя, поделились авторским 
видением сказочного мира. Другие решили, что не будут размещать 
рисунок к своей сказке, они дали возможность читателю самому 
представить литературного героя, сказочный мир данного 
произведения. Юные художники из МБУДО ДХШ р.п. Краснообск и 
Студии художественного развития «Шедевр» р.п. Краснообск 
прочитали сказки и нарисовали рисунки к тем литературным 
произведениям, которые не были проиллюстрированы. В итоге мы 
можем не только читать сказки, но и рассматривать иллюстрации к ним. 

Сборник «Дети пишут книгу. Сказки» ‒ это книга, которая 
поможет вам совершить путешествие в страну сказок. Туда, где добро 
побеждает зло, где можно найти друзей, любовь, сразиться с драконом, 
познакомиться с динозавром, открыть тайну, новую планету. И пусть 
это путешествие в удивительный мир сказок будет незабываемым и 
волшебным. 

Каждая сказка сборника интересна, поучительна, познавательна, 
отражает внутренний мир детей. С помощью сказок мы познаём новое, 
мечтаем, вспоминаем, узнаём в героях себя, своих друзей. 

Желаем вам удачи, успехов, пусть ваши мечты и желания 
сбудутся! 

С уважением, 
Янина Алексеевна Елинская, директор АНО ДПО «СИПППИСР», 

руководитель проекта, 
Татьяна Владимировна Черноусова-Никонорова, автор проекта 

«Дети пишут книгу», кандидат педагогических наук. 

 Рисунок К.С. Никонорова  
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МЕДВЕЖОНОК И ЩЕНОК 

 
В детстве я, как и многие дети, сочиняла сказки, записывала их, 

иллюстрировала ‒ создавала книжку своими руками. 

«Медвежонок и щенок» ‒ это сказка, написанная мною в детстве. 

Приятного чтения. 
 

Т.В. Черноусова-Никонорова 

 

В лесу жил медвежонок, маленький, пушистый, он очень 

любил бегать, баловаться, как все малыши. 

Однажды, гуляя с мамой, он заметил какое-то необычное 

животное. Зверёк шёл, опустив голову, он что-то нюхал, был 

грустный и плакал… 

- Мама, кто это? - спросил медвежонок. 

- Это щенок, маленькая собачка. Не подходи к нему. 

Собаки вместе с людьми охотятся на медведей. Собаки и 

люди - враги медведей. 

- Мамочка, но он очень грустный. Давай поговорим с 

ним. 

- Нельзя. Это опасно! 

Медвежонок пошёл с мамой собирать малину. Малина 

была вкусная, сладкая. Мишутка собирал ягоду, ел сам и 

угощал мамочку. «Малина вкусная… Но как же щенок», - 

думал мишутка. 

Вечером, гуляя с братьями и сёстрами, медвежонок 

услышал всхлипывания в кустах, он осторожно подошёл к 

тому месту, откуда доносился звук. Присмотревшись, он 

увидел… щенка, того, которого видел утром. 

«Мама сказала, что это опасный зверь, но он такой 

маленький, грустный и… плачет. Может познакомиться, но 

мама сказала: «Нельзя». Что же делать?» - думал медвежонок. 

Вдруг ветка хрустнула. Это мишутка её задел. 

- Кто это? - спросил щенок. 

«Сам себя обнаружил, - подумал мишка. - Надо 

знакомиться». 

- Я медвежонок. 



5 

 

- Я щенок. 

- Знаю, мама мне сказала, мы тебя утром видели. 

- А почему не подошли? 

- Мама сказала, что собаки - враги медведей. 

- Да? Я не знал, я еще маленький. 

- Почему ты плачешь? 

 
 

Рисунок К.С. Никонорова 

- Я потерялся. Я спал в машине, мы ехали в отпуск, к 

морю, с моей хозяйкой - девочкой Машей и её родителями. 

Вдруг просыпаюсь, никого в машине нет, дверь приоткрыта, я 

спрыгнул, хотел посмотреть, где они. Увидел бабочку, 

побежал за ней. Вдруг слышу, звук мотора машины, смотрю, 

она уехала. Я побежал за машиной, но они, наверно, не 

слышали мой лай и не видели меня. 
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- Почему они поехали без тебя? 

- Я спал под пледом, на заднем сиденье, когда они вышли 

из машины. А когда пришли, они, наверно, подумали, что я 

там продолжаю спать, поэтому поехали. 

- Я думаю, они вернутся, заметив, что тебя нет. 

- Не знаю. 

- Тебе надо было оставаться на месте и ждать их, а ты 

пошел искать их и сбился с пути. Как тебя зовут? - спросил 

медвежонок. 

- Рекс. А тебя? - спросил щенок. 

- Мишутка. Вот мы и познакомились… Смотри, 

объявление и твоя фотография. Они тебя ищут… 

- Да. И я их ищу… Как же мне их найти? - сказал щенок. 

Вдруг они увидели машину Машиных родителей. И 

Машу, которая плакала и звала Рекса. 

Рекс обрадовался, увидев Машу, он побежал к ней 

навстречу, радостно лая. Девочка тоже бежала к нему 

навстречу и плакала от радости. Они встретились… Девочка 

взяла щенка на руки, стала обнимать, а он лизал её лицо: 

щеки, нос. Маша и Рекс были счастливы! 

- Рекс, миленький, ты нашёлся. Ура! Я так долго тебя 

искала… 

- Маша, я так скучал по тебе, - сказал Рекс. - Машенька, 

подожди, пожалуйста, я позову своего друга. 

Рекс подошел к мишке, который находился в зарослях 

малины, и сказал: 

- Миша, это моя Маша. Пошли, познакомимся. 

- Мама сказала: «Нельзя». Давай, беги к Маше, я рад, что 

ты её нашёл. Удачи, друг! 

- Удачи, друг, - сказал Рекс. 

- Может, ещё увидимся. 

- Надеюсь. До встречи. 

- До свидания. 

Щенок побежал к Маше, а медвежонок пошёл домой. 



7 

 

Придя домой, Мишутка рассказал маме о встрече и 

знакомстве с щенком. 

- Мама, - сказал Миша, - я не подходил сначала к щенку, 

как ты сказала, но ветка хрустнула… пришлось 

познакомиться… 

- Я знаю, ты у меня послушный, просто так сложились 

обстоятельства… Иногда надо действовать согласно 

ситуации. Но всегда помни: прислушивайся к маме. Ты у 

меня молодец! 

- Мамочка, ты - самая лучшая! Расскажи мне, 

пожалуйста, о щенках, о собаках. 

- Ложись спать, я тебе расскажу… Собаки - это 

домашние животные. Они - родственники волков. Собаки 

веками живут бок о бок с человеком… 

Слушая рассказ мамы, медвежонок уснул. 
 

(Т.В. Черноусова-Никонорова) 
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ВОЛШЕБНАЯ КОЛЬЧУГА 

 

В одном селении жили-были 3 брата. Они были 

земледельцами, выращивали хлеб. Однажды, распахивая 

поле, они наткнулись на старый ржавый сундук. Когда же им 

удалось открыть сундук, они увидели старую карту. 

Это было послание от 

прадедушки. Оно 

гласило: «Дети мои! На 

этой карте указано место, 

где хранится сундук с 

сокровищем - волшебной 

кольчугой. Она защитит 

вас от всех врагов. Тот, 

кто ее наденет, 

становится непобедимым. Его не возьмет ни стрела, ни меч, 

ни нож, ни зуб, ни коготь, ни пуля». 

А между тем прошел слух, что к селению подбирается 

свирепый динозавр, который хочет всех съесть. В селении 

поднялась паника. Братья решили, что они должны спасти 

людей, и в этом им поможет волшебная кольчуга. И они 

пошли искать клад. Перерыли весь огород, все поле, оно 

стало как минное. Но ничего не нашли. И тут младший из 

братьев по имени Елисей обратил внимание, что их курица 

уже давно копает в одном и том же месте. Подойдя ближе, 
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они увидели уголок старого сундука. В сундуке оказалась та 

самая кольчуга, о которой говорилось в свитке. Но братьев 

трое, а кольчуга одна. 

Кому же она 

достанется? 

Старший брат 

сказал: «Я самый 

сильный, кольчуга 

должна быть моей». 

Средний брат 

ему возразил: «Я 

самый смелый, 

кольчуга - моя». 

А младший ничего не сказал. 

Стали братья кольчугу примерять. Да только не налезла 

она ни на старшего, ни на среднего. Тогда Елисей примерил 

кольчугу, и она пришлась ему впору. 

«Ну, - сказали братья, - раз тебе кольчуга впору, значит 

тебе и биться с динозавром». 

В это время они услышали шум за рекой. Там хозяйничал 

свирепый динозавр Деморфодон. Он ел все, что попадалось 

ему на пути. Деревья, камни, птицы и звери - все исчезало в 

его пасти. 

А в это время девушка по имени Настя собирала в лесу 

ягоды. Услышав шум, она бросилась бежать, но Деморфодон 

пустился за ней в погоню. Догнал, схватил и уже хотел было 

съесть, но тут откуда ни возьмись появился Елисей. И 

началась битва. Сначала динозавр подумал, что он легко 

победит маленького человечка. Но с удивлением обнаружил, 

что его когти и зубы не страшны этому странному существу. 

Такого Деморфодон никогда не видел. А Елисей уже 

подобрался совсем близко к динозавру. Еще один взмах 

мечом - и динозавр лишится головы. И тогда Деморфодон 

сказал: 
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- Пощади меня, славный рыцарь! Много тысяч лет я был 

всех сильнее, никто не мог победить меня. Но против тебя я 

выстоять не могу. Не убивай меня, а отпусти на волю! 

- Нет, ты ещё кого-нибудь захочешь съесть! А людей есть 

нельзя, - сказал Елисей. 

- Я коров буду есть. 

- И коров нельзя. 

- Ну, тогда куриц. 

- Тогда в селении не останется куриц. 

- Но что же мне делать? Я же не могу быть все время 

голодным? 

И тут показалась Настя, она во время битвы была 

неподалёку. Она сказала: 

- Я умею печь пирожки. Может, они тебе понравятся? 

- О, никто и никогда не кормил меня пирожками, - 

воскликнул Деморфодон. 

- Давай ты будешь нам помогать, а мы будем тебя 

кормить. 

- О, да, я согласен. Но только меня же все боятся! 

- Тебя боялись, потому что ты был злой. А теперь ты 

будешь добрым. И тебя все будут благодарить. 

И стал Деморфодон помогать людям: пахать землю, 

возить людей, поливать поля и огороды. А по праздникам, 

украшенный цветами и лентами, катал маленьких детей. 

И никто его не боялся. 
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УМНЫЙ ЗАЙЧИК 

 

 
 

В одном маленьком лесу жил зайчик. Звали его никак, 

потому, что у него не было родителей. Ему был 1 годик. Он 

много трудился, бегал по лесу и как-то подумал: «Почему бы 

мне не сделать себе родителей из бумаги? Ведь я же могу? 

Мне так хочется, чтобы у меня были папа и мама». Выбрал 

время и начал их делать. Родители получились красивыми. 

Мамино платье раскрасил фломастерами, а папины джинсы - 

карандашами. Было очень непросто, особенно трудно далась 
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голова. Раскрасил руки-лапки, ножки-лапки, брови, глазки, 

нос и рот. 

Стемнело. Он положил родителей спать рядом с собой и 

прижал к сердцу. Поздней ночью как-то пробегала мимо лиса. 

Она увидела зайца через окошко, вбежала в домик, схватила 

зайца и убежала. Родители остались одни. 

Утром зайчик проснулся и увидел чужой дом. «Где я?» - 

подумал он. Начал всё обнюхивать и вспоминать прошедший 

день. Не нашёл своих родителей и начал думать, как 

выбраться из этого дома. 

А в это время хитрая лиса набрала в лесу морковь, ягоды 

и грибы, чтобы накормить зайчика. И вот, когда лиса 

подходила к дому, зайчик её увидел и попытался спрятаться. 

Он увидел печку, осмотрел её - чистая она или нет. Она 

оказалась чистая, и он запрыгнул в неё - прикрыл дверку и 

затих. 

Лиса пришла домой, смотрит - зайчика нет, и когда 

решила затопить печку, увидела его и говорит: «Не бойся, я 

тебя не съем. Я тебя даже накормлю». 

Когда она затопила печку, стало тепло. Зайчик вспомнил, 

что у него есть ум, и он начал думать - как ему поступить в 

этой ситуации. И говорит: «Лиса, уже поздно, давай спать!» 

Заснули. Зайчик сделал бумажного самого себя, 

подложил под лапку лисы и убежал. 

Когда бегал и искал свой дом, встретился с волком, 

который сразу захотел его съесть. Зайчик сказал волку: «Ты 

меня не съешь - я хитрый и умный, быстро убегу от тебя! 

Посмотри наверх, там скачет красивая белка!» Пока волк 

разглядывал - зайчик убежал. Волк обиделся и сказал: «Ты 

мне ещё попадёшься!» А сам пошёл к лисе. 

Зайчик наконец-то нашёл свой дом. Увидел родителей, 

очень обрадовался и похвалил самого себя. Он подумал: 

«Какой я умный, какие у меня хорошие родители! «Спасибо» 

вам за то, что я обманул лису с волком, вернулся домой и 

встретился с вами вновь. Любовь творит чудеса!… «Спасибо» 



13 

 

моему сердечку и головке, что подсказали, как мне выбраться 

и найти родной дом. Ну и конечно, моей любимой сказке 

«Колобок», она мне помогла». 

Стали жить нескучно, весело и дружно! Настряпали 

пироги, и в это время бумажные родители ожили, стали 

настоящими… Много было радости и счастья, они обнялись. 

«Я что волшебник?» - спросил зайчик. Родители сказали: 

«Конечно! Так здорово придумал, сотворил нас, и наша 

любовь ожила. Волка и лису победил!» Мама с папой сказали: 

«Ты наш волшебник - Зайката». И у зайки появилось имя - 

зайка Ата! 
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Аверьянова Маргарита Владимировна 
8 лет 

Куратор: Савина Оксана Александровна, учитель начальных 
классов 

г. Новосибирск 
Рисунок Г. Онучина, 8 лет 

 
УДИВИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 

 
Однажды, я гуляла по улице и заметила, что там мой 

друг Егор! 
- Ура! Рита! - крикнул Егор. 
Мы вместе пошли в магазин. Это был канун Нового года. 

В магазине мы купили новогодние подарки. Потом мы 
вернулись домой и пошли обедать. После обеда мы пошли за 
ёлкой. Вернувшись домой, мы стали наряжать ёлку разными 
игрушками и украшениями. Вдруг раздался стук в дверь, и 
зашли наши друзья. Мы усадили их за стол и начали пить чай. 
Мы допили чай и пошли гулять. 

Внезапно мы увидели сани Деда Мороза, запряженные, 
невероятной красоты оленями! И побежали за ними. Из саней 
вышел сам Дед Мороз! Мы все его обняли! И он нам подарил 
подарки! 

Потом познакомил нас со своими помощниками - 
оленями Маком, Георгием, Лилией и Розочкой. Они умели 
разговаривать и улыбаться! 

Розочка мне понравилась больше всех, мы с ней быстро 
подружились. Она на ушко мне рассказала, что ей нравится 
Мак. Что она очень просила Деда Мороза взять ее в этом году 
в путешествие по раздаче подарков детям. Ведь Дедушка 
Мороз всегда выбирал для этого самых лучших из своих 
оленей, самых красивых и самых выносливых, так как это не 
легкий и ответственный труд: бежать и лететь в упряжке 
саней Деда Мороза. 

Мака Дедушка Мороз выбрал сразу, потому что он 
всегда выигрывал соревнования на выносливость. Розочка 
была красивой и статной, но все равно была очень счастлива, 
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что Дедушка Мороз согласился взять и ее с собой. И даже 
поставил в упряжку рядом с Маком. Наверно, Дедушка Мороз 
заметил, что Розочка неравнодушна к Маку, и был этому рад. 
И я порадовалась за свою новую подругу важенку Розочку! 
«Важенка - так называют самок северных оленей», - это я 
прочитала потом в энциклопедии. 

 

Мне было очень интересно узнать немного о жизни 
оленей и Дедушки Мороза на родине, вне Нового года. 
Грустно было расставаться с новыми друзьями, но им нужно 
было спешить дальше! И Дед Мороз уехал вместе с 
говорящими оленями! 

Мы хорошо и дружно отпраздновали Новый год! Потом 
Егор мне рассказал, что он особенно подружился с оленем 
Георгием, что тот мечтает хоть раз выиграть соревнования на 
выносливость у Мака. Георгий всегда занимает второе место. 
Егор пожелал ему удачи в следующих соревнованиях и 
посоветовал ему не расстраиваться, так как второе место тоже 
сложно достичь, ведь у Деда Мороза в усадьбе много оленей. 

Я сказала Егору, что он молодец, что поддержал Георгия, 
и поделилась с ним историей про Розочку. Мы вместе 
порадовались этому удивительному дню и тому, что нам 
удалось пообщаться с говорящими оленями! 

После прогулки мы стали прощаться с Егором. Вот так 
хорошо закончилась эта история. Я еще долго вспоминала 
Розочку и ее историю…  
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Андрусова Вероника Артёмовна 
9 лет 

Куратор: Абакумова Ирина Дмитриевна, учитель начальных 
классов 

г. Новосибирск 
Рисунок А. Миринцовой, 14 лет 

 

ДОБРОДУШНЫЙ СТАРИК 
 
В одной небольшой деревне жил одинокий старик. Его 

домик казался совсем маленьким по сравнению с другими 
домами. Гуляя на улице, я замечала, что много разных людей 
заходили в гости к дедушке, а уходя, они благодарили его за 
тёплый, душевный, добрый приём. Однажды моя мама 
предложила мне сходить в гости вместе с ней к тому самому 
старику. Мама приготовила вкусный яблочный пирог, который 
мы взяли с собой. Когда мы зашли в его дом, дедушка встретил 
нас дружелюбно и приветливо. Старик предложил нам всем 
вместе попить чай с аппетитным маминым пирогом. Дедушка 
достал сахар и вишнёвое варенье, больше вкусного у старика 
ничего не было. Дедушка рассказывал смешные и 
поучительные истории, сказки. Мы с мамой с большим 
интересом слушали его рассказы и сказки. Оказалось, что 
у него живёт мышка, которая умеет разговаривать, 
она помогает ему по дому. Мышка научила меня сажать 
цветы. Так незаметно пролетел почти весь день. Уходя 
домой, мы с мамой 
поблагодарили 
старика и мышку за 
столь тёплый приём. 
Я сразу вспомнила 
тех людей, которые 
тоже навещали деда. 
Ведь не зря же так 
говорят: «Хоть не 
богат, а гостю рад».   
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Антонова Варвара Михайловна 
7 лет 

Куратор: Миронова Оксана Александровна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунок А. Атнагуловой, 14 лет 

 

СКАЗКА О РОДИНЕ 

 

Давным-давно это было и уж много воды утекло с тех 

пор, предание старины глубокой. 

За семью морями, за семью холмами, за густой чащей 

огромного леса на самой опушке вдалеке от деревни стоял 

хутор с маленьким домиком из глиняного кирпича. И жила 

там семья: отец, мать и дочка милая, красивая да пригожая по 

имени Варвара. 

Вставала она с утренней зарёй, и где ступала она, там всё 

расцветало. Вот выйдет она на рассвете и говорит: 

- Здравствуй, солнышко, здравствуй, небо! 

И звери лесные идут к ней, и птицы небесные к ней 

слетаются, и даже ветер её обнимает. Идёт она со двора к 

лесу, и цветы да травы цветут. И птенца с земли поднимет да 

обратно в гнездо вернёт, ежу из ямки поможет выбраться. И 

ручей от камней освободит, и из силков да капканов 

охотничьих зверей да птиц освободит да к ручью ведёт 

напиться. 

В одно утро выходит Варвара и по обычаю идёт дню 

радоваться, а тут слышит разговор отца с матерью: 

Говорит отец: 

- У ручья берёзка чахлая, срублю её на хворост в печь, а 

то совсем засох куст берёзовый. 

И вскричала Варвара: 

- Не губи, батюшка! То природой нам дано, землёй 

Матерью! А я буду за ним ухаживать и водой ключевой 

поливать. 

Усмехнулся отец, да не веря согласился. 

И пошла дальше девочка и пела песни красивые, что 
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замирало всё живое и прислушивалось. Жили они так, да не 

тужили. 

И случилось так, что наступила зима ранняя: всё шла, 

шла да не кончалась. И стала стужа лютая и весь мир окутала 

страшными морозами. И настала зима вечная, и пора в мире 

жуткая. 

Снегом замело всё живое и в лёд превратилось. Птицы и 

звери, рыбы в пруду и муравьи с бабочками - все замерзли. 

Люди тогда по домам попрятались, стали запасы 

заканчиваться, и начали люди страдать, погибать от стужи 

той. 

Долго то длилось, и страшные времена мир испытывал. 

Сидела в своей комнате Варя да печалилась. 

И вот как-то в один из дней подходит она к отцу с 

матушкой, те захворали уж от печали, страха и холода. Да 

говорит им: 

- Пойду я, мои дорогие родители, правду искать по свету 

белому и искать «причину стужи той по вере своей». 

Вздохнули, всплакнули они да поделать нечего. Да 

благословили дочку и в дорогу споясали. 

И шагнула в свой путь она. Днём и ночью, горами да 

долинами, мимо озёр и рек да лесов замороженных. Идёт уж 

и устала совсем, да обращается к солнышку в дымке 

морозной: 

- Подскажи мне, Солнышко, подскажи мне ясное! Отчего 

не греешь ты землю своими лучиками?! 

А Солнце и отвечает: 

- То мне неведомо! Чары на небе и на земле страшные! 

Ибо сами люди губят свою Родину - Природу Матушку! И 

леса вырубают, да траву в них выжигают и губят просторы 

родные. Но иди ты, моя девочка, и отыщи ты по миру истину. 

А за то, что ты девочка добрая, и дела твои под лучами 

моими, праведные да хорошие, дам я тебе своего тепла в 

дорогу, чтобы грело оно тебя повсеместно. Ступай и ищи 

правду по своей неотступности. 
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- А как же я возьму твой жар, Солнышко? Обожгусь ведь 

твоими лучиками! 

Но завернуло ей в платок жар свой Солнышко, и сразу 

стало теплей девочке. И пошла она дальше в путь дорогу. 

Шла она долго и днями и ночами, лесами и горами, да на 

высокой горе из сил выбилась. 

Слышит, ветер на высоте бушует, она к нему и 

обращается: 

- Ветер, Ветер, ты свободен и везде бываешь, по миру 

летаешь, многое ведаешь. Ответь мне, почему же годами 

стужа лютая, что ж за чары такие страшные, да, где правду 

найти, подскажи мне? 

А Ветер, взвывая, отвечает: 

- Оттого на земле зима вечная, что перестали люди 

любить Родину Матушку, стали воевать, землю общую на 

части делить да своей называть, это и так им всё в пользу 

данное. Ради этого стали в войнах души губить человеческие. 

Кто ответы тебе даст, мне не ведомо, но за то, что ты 

дева добрая и Родину Мать любишь, дам тебе своего 

покрывала ветряного, чтобы перенести тебя через горы 

высокие. И ищи ты по свету ответы правдивые, да спаси от 

чар землю Матушку. 

И в тот час поднял её ветер на покрывале своём, и 

полетела она над горами снежными. 

Долго ли, коротко ли да в подножии возле моря мёртвого 

остановился. И пошла через море по толще льда девочка. 

Идёт и говорит: 

- Неужто и ты замёрзло, Морюшко? Где же воды твои, да 

волны бушующие? 

А Море ей и отвечает: 

- Чарами великими я со всем миром околдовано, потому 

что не любят люди свою Мать Родину. Водоёмы мои 

осушают, да мусор свой в чистые воды выбрасывают, что 

зверьё, да птицы пьют воду мутную, да рыбы в ней 

задыхаются. Но ручьи мои рассказали, что ты, Варенька, 
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девочка добрая, и любишь ты Природу Матушку, на вот 

возьми мой льда кусочек волшебный. Как его к сердцу 

приложишь, то напьёшься живой водицею, а ответы мне на 

вопросы твои неведомы, ты ступай и ищи по своей 

неотступности. 

И пошла она дальше по миру правду искать. Шла она 

лесами, где звери да птицы замёрзшие, шла да кручинилась. 

Долго ли, коротко и день и ночь шла и уж устала 

совсем, да как вдруг из леса заснеженного на опушку 

вышла. И стоит там город большой, да дома в нём 

замёрзшие и улицы во льду тихие и безмолвные. 

Тут заприметили её жители того города, из домов 

своих повыбегали и дивились её стойкости богатырской, что 

шла она так долго и в стужу лютую. Удивлялись они и 

плакали. Говорили ей, 

что замёрзли совсем, и 

даже воды у них нет, что 

и лёд в кусках стал 

каменный. 

Говорит им Варвара: 

- Чары на весь мир и 

по всей земле нашей 

страшные, потому как не 

любят люди свою 

Матушку Родину. Поля 

жгут, леса вырубают, 

ручьи и реки засоряют, 

да зверей и птиц 

истребляют. Оттого и 

случилось то. 

И достала платок с 

жаром солнечным, 

созвала всех людей, 

чтобы грелись они. От 

дара солнечного стало 
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им тепло. Да достала лёд морской волшебный, возле сердца 

грела и напоила всех людей. Стали они плакать и радоваться, 

и благодарить Варварушку. А она им и говорит: 

- Пойду я спасения искать от беды страшной 

замораживающей, да правды настоящей. И как они её не 

отговаривали, в путь тронулась. 

Шла она очень долго, днями и ночами в поисках истины. 

Шла, шла, да совсем из сил выбилась. Уже стали кончаться 

силушки, едва ноги несли её. Продрогла, замёрзла совсем, 

стала падать, на снегу лежала и плакала. 

- Неужто зима будет вечно царствовать. Погибну я в 

пути, не вернусь к отцу с матерью?! 

Уж стали покидать её силы, да прощаться она начала с 

белым светом, и последний взгляд вдаль устремился... 

Как видит она диво дивное! Что неподалёку поляна 

виднеется, да на ней свет яркий, лес зелёный, да звери разные 

с птицами, и ручей журчит, как смеётся, цветы цветут, и трава 

зеленеет. 

Подумала Варя - перед кончиной мерещится, да глаза 

свои и закрыла. 

Открывает, и о чудо чудесное! Лежит она на кровати в 

светлой горнице дома просторного, а в окно солнышка 

лучики греют, и птицы певчие поют. Огляделась она в 

удивлении и глядит, в кресле из лозы плетёной, у окна сидит 

бабушка старенькая, старенькая, а такая, что и не понять, 

сколько лет ей. Говорит Варвара: 

- Али умерла я или снится мне? 

А бабушка ей уверенным да сильным голосом отвечает: 

- Уже и не думала я дождаться, что найдётся тот, кто не 

смирится с зимой лютой, да пойдёт правду искать и мир 

спасать. Чары зла великого своей любовью разрушит, ведь 

спасёт только любовь чистая и безусловная в виде доброй 

девочки, что будет любить весь мир и всех, кто населяет его. 

Людей, зверей, птиц, рыб, насекомых ползучих и полевых, и 

всех живых остальных в этом мире. 
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И за твою любовь безграничную не устоят чары зла 

всемирного! За добро твоё бесконечное будет теперь земле 

свобода от зимнего сна дарована! Ведь губят люди, что им 

даровано, а ты своим сердцем добрым им прощение 

высвободила. 

- А как же зовут тебя, бабушка? - Варвара спрашивает. 

А та в ответ ей: 

- Матушка Родина! 

И вдруг очнулась у себя, в своём доме родном в любимой 

комнате. Слышит разговор отца с матерью. Что весна 

наступила долгожданная, солнце греет, птицы поют, 

и радуется всё живое и цветёт, а дочки любимой всё нет... 

И вбежала тогда Варвара, радовались и обнимались они 

да от счастья плакали. А когда на улицу вышли, увидели, как 

звери вернулись, и птицы да бабочки над ними порхают, 

ручей поёт, переливается, и великой радостью возрадовались. 

И вдруг видят, что на месте чахлого берёзового кустика стоит 

берёза большая с берестой сияющей и с кудрявыми длинными 

ветвями, а рядом людей великое множество, поющих и 

радующихся. 

Сказала тогда Варвара: 

- За любовь настоящую - это дар нам от Природы 

Матушки - Родины! 

И от великой радости устроили пир на весь мир и 

обещали беречь Мать свою Родину! 

В сей истории намёк, людям добрым всем урок. 
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Афонина Екатерина Максимовна 

6 лет 

Куратор: Поляница Марина Леонидовна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунок Е.М. Афониной 

 

ПРОЩАНИЕ С ОСЕНЬЮ 

 

Живет на свете одна принцесса, которая ничем не 

отличается от других принцесс. Вот только жутко не любит 

она носить шапку. Как уж не уговаривает королева-мать 

надеть хоть самую маленькую, самую тоненькую шапочку, 

никак не поддается принцесса. Король-отец слезы льет, не 

слушается дочь! 

- Зачем мне эта шапка? - кричит принцесса. 

- Как же? - хором удивляются придворные, - ведь уже 

осень, дует холодный ветер. Чтобы защитить себя от 

простуды, нужно надевать шапку, когда идешь гулять! 

- Подумаешь, ветер! Не боюсь простуд, мне и так 

хорошо! - возражает принцесса. 

И ходит принцесса без шапки. И мочит дождь ее волосы, 

дует ветер ей в уши… 

Конечно же, как вы думаете, что случилось с 

принцессой? Да, она простудилась. 

Горло болит - мороженое ей не дают, голова болит - 

мультики не включают, ушки болят - музыку не слышно, а уж 

эти горькие лекарства и противные микстуры - совсем не 

радостно принцессе. Печалится она, на улицу не выходит. Все 

время в постели проводит. Грустит принцесса, похудела, 

побледнела. Всю осень она пролежала в своей комнате. 

На самом исходе ноября приехала к принцессе сестрица, 

навестить-погостить, и привезла ей волшебную шапочку. 

Подарила ее, шапочка находилась в красивом пакете с 

бантом, и сказала: «Смотри, принцесса, какую я тебе шапочку 

привезла! Она волшебная. Наденешь ее, и она любой твой 
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образ дополнит, а вместе с тем и здоровье сохранит! Вот 

такое волшебство - и полезно, и красиво!» 

 

Обрадовалась принцесса, на щеках румянец появился, 

воскликнула она: «Не боюсь я теперь ни ветра холодного, ни 

дождя, ни снега! Скоро зима, прощай осень!» 

  



25 

 

Баханов Артем Игоревич 
7 лет 

г. Красноярск 
Рисунок Д. Науман, 5 лет 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ ВОЗДУШНЫХ ШАРИКОВ 
 
В городе Красноярске живет веселый, добрый Мальчик. 

В День рождения родители подарили ему долгожданный 
подарок и много разноцветных воздушных шаров. Мальчик 
очень обрадовался подарку. Шарики, как капельки радуги, 
разлетелись по квартире. Они играли и веселились с 
Мальчиком, поднимаясь к потолку, как будто к небу. 
Мальчик ходил в детский садик. Шарики оставались дома 
одни и вскоре загрустили. Им так хотелось вместе с 
Мальчиком выйти из дома и путешествовать. Они рассказали 
об этом Мальчику. Тогда он решил отпустить друзей, но 
хотел оставить себе один самый красивый красный шарик с 
изображением гоночной машинки. Шарик опустился на руку 
Мальчику и сказал, что он тоже очень полюбил его, но без 
своей семьи, братьев шариков, будет очень скучать, и 
попросил отпустить его. 

Утром светило ласковое солнышко и дул легкий ветерок. 
Мальчик вышел на улицу, в руке он держал семейку 
взволнованных шариков. Они радостно шуршали. Мальчик 
разжал кулачок, ветер подхватил шарики, и они легко 
полетели в далекое путешествие, навстречу приключениям, 
помахав Мальчику своими разноцветными ленточками. 
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Безкровных Анастасия Владимировна 

6 лет 

Куратор: Безкровных Татьяна Николаевна, педагог-психолог 

Алтайский край, село Поспелиха 
Рисунок А.В. Безкровных 

 

КАК ЗАЙЧИК ПОДРУЖИЛСЯ С КОТИКОМ 

 

Жил-был зайчик. Он жил в своей избушке. Его звали 

Хрумчик, он был очень веселый и всегда улыбался. Он очень 

любил морковку и всегда ее с собой носил. И вот однажды 

один котик постучался к нему. А зайчик не знал, кто там 

пришел. Зайчик открыл дверь и спросил, как зовут котика. И 

котик сказал, что его зовут Мурка (оказалось, что это 

кошечка). А зайчик сказал, как зовут его. Хрумчик позвал 

Мурку зайти в дом, и начали они разговаривать о любимой 

еде. Хрумчик сказал, что он любит морковку, а Мурка 

сказала, что любит молочко. Потом Хрумчик решил угостить 

Мурку морковным тортиком и чаем с молочком. Потом они 

играли в конструктор, они решили стать лучшими друзьями и 

ходить друг к другу в гости. Вот так подружился зайчик с 

котиком! 
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Белозерцева Вероника Игоревна 

6 лет 

Куратор: Шипуль Юлия Васильевна, учитель-логопед 

г. Новосибирск 
Рисунок В.И. Белозерцевой 

 

СКАЗКА ПРО АЛЁНКУ, ВРЕДНУЮ ДЕВЧОНКУ 

 

Жила-была Аленка, Данилкина сестренка, 

С ребятами дружила, братишку не любила. 

Данилка все старался, поладить с ней пытался, 

Но вредная Аленка смеялась все в сторонке. 

И маме говорила: «Противный наш Данила, 

Вот не было б Данила - меня б одну любила». 
 

Барсик был любимый кот, в доме тоже он живет. 

Его любил Данила, Аленка все дразнила. 

За хвост его таскала и даже обижала. 

И все бы, наверное, так бы и было, 

Но тут ситуация все изменила… 
 

Однажды все вместе собрались на дачу 

И Барсика тоже взяли в придачу. 

Был жаркий денек, все купаться хотели, 

Толпою на речку ребята летели. 

Купались, плескались, и солнце светило, 

И только Аленка все глубже ходила, 

Данилка старался за ней углядеть, 

И вдруг на реке показался медведь! 

Ребята всей кучей домой побежали, 

Все вещи и сланцы там побросали, 

Никто и представить не мог в этот день, 

Что из лесу выйдет поплавать медведь… 

Аленка от страха осталась в воде 

И только шептала все: «Барсик, ко мне». 

Данилка, увидев такую картину, 
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К медведю поплыл, отвлекая зверину. 

Медведь зарычал и сказал вдруг Данилу: 

«Сестру я не трону, тебя же - в пучину!» 

Данилка кричал: «Аленка, беги! 

Себя, маму с папой ты береги!» 

И тут вдруг медведь начинает кружить, 

Вокруг себя плавать и лапами бить. 

Все сразу становится ясно Аленке - 

Вокруг мишки плавал кругами котенок… 

Пока у медведя голова закружилась, 

Понять он не мог, что все же случилось, 

Ребята с котом на берег сбежали, 

На велики сели и к дому помчали! 

Их страх охватил, и от ужаса дети 

Неслись без оглядки, быстрее, чем ветер! 

Вот дома они, рядом мама и папа, 

На речке остался медведь косолапый. 

И только сейчас поняла вдруг Аленка, 

Что лучше нет брата и супер котенка! 

Она обняла и кота, и братишку 

И всем рассказала, как спас он от мишки. 

Теперь они мирно играли, дружили 

И больше на речку одни не ходили. 

Так стал для Аленки Данилка героем, 

А кот - другом верным, смотрел за сестрою. 

Ребят потом в школе с котом наградили, 

И грамоты даже обоим вручили. 

Хотя не нужны ведь медали ребятам, 

Чтоб руку подать сестре или брату! 
 

Сказку Вы у нас просили, 

Быль в итоге сочинили! 

Не журите нас ребята, 

Любите животных, сестру Вы и брата! 
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Берденов Данил Андреевич 

6 лет 

Куратор: Растегаева Светлана Александровна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунки Д.А. Берденова и др. 

 

ВОЛШЕБНЫЙ КОРНЕПЛОД 

 

Жили-были два мышонка: Тяп и Ляп. Жили они на 

окраине леса, в уютной земляной норке. Еды им хватало и 

жилось им неплохо, но была у них одна проблема. В лесу 

неподалеку жила хитрая лисица, она хотела поймать мышат и 

съесть их. Тяп и Ляп были такие маленькие и беззащитные, 

они очень боялись этой лисицы. Была у них одна мечта - 

подрасти и отвадить лису раз и навсегда. 

 

Однажды в гости к мышаткам заглянул старый, слепой 

крот, он был такой старый, что всегда что-нибудь забывал. 

Вот он им и рассказал о чудесном, полезном корнеплоде, 

который помог бы им подрасти. Но где он растёт и как 

выглядит, крот позабыл. 

Вот наши герои и решили отправиться в лес к большому 

дубу, где жила мудрая Сова. 

- Она должна нам помочь, - пропищал Тяп. 

Дождавшись утра, Тяп и Ляп отправились в путь. 

Малышам было очень страшно бежать через чащу леса, им 

везде мерещилась лисица. Наконец-то к вечеру они добрались 
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до заветного дуба. Тётушка Сова пригласила их в гости и 

оставила их переночевать. Тяп и Ляп рассказали сове о своей 

беде и про волшебный корнеплод, который может помочь им 

вырасти. Сова была очень умная и сразу поняла, о каком 

овоще шла речь. Она рассказала мышатам, что за лесом стоит 

изба, за высоким забором живёт её давний товарищ, который 

охраняет все посадки, его зовут Пугало, он им обязательно 

поможет отыскать этот чудотворный корнеплод. 

- А как же он называется? Как он выглядит? - наперебой 

пищали малыши. 

- Называется он МОРКОВЬЮ, - продолжала Сова, - в 

нем есть «Витамин роста». Это огородное растение, 

оранжевого цвета, со сладковатым, утолщённым корнем и 

зелёным кудрявым хвостиком. 

- А как добраться нам до уважаемого Пугала? - 

всхлипнул Тяп. 

- Как мы найдём дорогу к нему? - от нетерпения запищал 

Ляп. 

- Утро вечера мудренее, - ответила Сова и уложила 

непосед спать. 

Ранним утром Сова подняла ночных гостей, угостила их 

завтраком и дала им клубочек, который поможет найти 

дорогу к Пугалу. Тяп и Ляп поблагодарили тётушку Сову и 

поторопились в путь - дорогу. Дорога была длинной и 

нелёгкой, клубочек всё 

катился и катился без 

остановок. Мышата 

очень устали, но 

вскоре увидели перед 

собой высокий забор. 

Найдя щёлочку, они 

пробрались в огород, 

тут их встретил 

добродушный Пугало. 
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Тяп и Ляп рассказали ему всю свою историю. Выслушав 

их, Пугало отвёл их к грядке с морковью. С разрешения 

милого хозяина огорода, мышата выдернули пару больших и 

спелых морковин. Их радости не было предела. Поблагодарив 

за помощь Пугало, они отправились домой, через дремучий 

лес. Долго наши путешественники добирались до дома с 

такой тяжёлой ношей. 

 

В своей родной норке они вымыли морковь, натёрли и 

наделали соку, оставшиеся кусочки закопали в песок, чтобы 

дольше сохранить. Мышки ежедневно грызли свежие кусочки 

моркови, пили морковный сок, и уже через неделю они 

окрепли и подросли. Страх перед лисицей исчез, да она и 

сама стала побаиваться таких больших, смелых и крепких 

мышат. Жизнь их стала спокойнее и веселее. Но Тяп и Ляп не 

позабыли Пугало и бегали к нему в гости за овощами каждое 

лето. Ведь в овощах много полезных витаминов. 
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Березовая Варвара Евгеньевна 

8 лет 

Березовой Елисей Евгеньевич 

6 лет 

Куратор: Шнайдер Екатерина Михайловна, воспитатель 

Новосибирская обл., р.п. Краснообск 
Рисунок П. Самсоновой, 12 лет 

 

ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА 

 

Алеша сидел на качели в парке и скучал. Сегодня в 

садике разговаривали о добрых делах, и ему тоже захотелось 

совершить что-то доброе, но он не знал что. 

- Вот бы у меня была волшебная палочка, я бы столько 

добрых дел сделал, - думал он. 

Вдруг к нему прилетела фея-волшебница. 

- Держи, вот тебе волшебная палочка, она может 

исполнять желания. Нужно только сказать слова: «Раз, два, 

три - палочка чудо сотвори» и загадать желание. Даю ее тебе 

до вечера. 

- Спасибо большое! - обрадовался Алеша, взял палочку и 

пошел гулять по парку. 

И тут он услышал крик, кричала и плакала девочка. Она 

просила маму купить шоколадку. Алеша решил помочь 

девочке, взмахнул волшебной палочкой, сказал волшебные 

слова: «Раз, два, три - палочка чудо сотвори». И загадал 

желание: «Пусть у этой девочки будут 3 большие 

шоколадки». И чудо произошло, у девочки в руках появились 

3 большие шоколадки. 

- Ура, - обрадовалась девочка и принялась разворачивать 

красивые обертки. Шоколад был очень вкусный, и девочка 

съела все три. 

Алеша был рад и пошел гулять дальше. Рядом он увидел 

много воздушных шаров, они были очень красивые: яркие, 

разноцветные, большие и маленькие, с тачками и 

принцессами и другими картинками. Алеша любовался ими 
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и вдруг услышал плач. Плакала маленькая девочка, она не 

могла выбрать шарик. 

- Купи этот, этот и этот, - плакала она. 

- Но у нас есть деньги только на один шарик, - говорила 

ей бабушка. 

- Нет, хочу много, - плакала девочка. 

Алеша решил помочь этой девочке, взмахнул волшебной 

палочкой, сказал волшебные слова: «Раз, два, три - палочка 

чудо сотвори». И загадал желание: «Пусть у этой девочки 

будут все эти воздушные шары». И чудо произошло, у 

девочки в руках появилась целая связка воздушны шаров. 

Алеша смотрел, как радуется девочка, но вдруг шарики 

полетели в небо, и девочка полетела вместе с ними. 

- Помогите, я боюсь, - плакала девочка. 

Алеша тоже напугался, он быстро взмахнул палочкой, 

сказал волшебные слова и загадал желание, чтоб девочка и 

шары вернулись на место. Его желание было исполнено. 

Девочка была немного напугана. 

- Бабушка, купи мне один шарик, вот тот, розовый, - 

попросила она. 

И тут Алеша увидел, что к парку подъезжает машина 

скорой помощи. Возле машины он увидел девочку, которой 

Алеша подарил шоколадки. Она плакала, у нее болел живот, и 

все ее тело покрылось красными пятнами. У нее была 

аллергия на шоколад, а она съела все три. Алеша быстро 

взмахнул палочкой, сказал волшебные слова и загадал 

желание, чтоб девочка выздоровела. Его желание было 

исполнено. У девочки исчезли красные пятна, и перестал 

болеть живот. Врач послушал девочку и сказал маме, что она 

здорова, и в больницу им ехать не надо. 

- Мамочка, я больше никогда не буду есть много 

шоколада, - сказала она. 

Алеша шел по парку грустный, он хотел сделать добрые 

дела, а получилось наоборот. И тут он услышал тихий плач из 

песочницы. Там сидела девочка и плакала. Она построила 
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красивый замок из песка, а большие мальчишки его сломали. 

Алеша посмотрел на свою волшебную палочку, подумал и 

пошел в песочницу. 

- Не плачь, я тебе помогу. Давай построим с тобой новый 

замок, - сказал он девочке. 

- Давай, - согласилась она и перестала плакать. 

Вместе они построили много разных замков и дорогу, и 

мост. Девочка радовалась и смеялась. Так они проиграли до 

вечера. 

Вечером прилетела фея, и Алеша отдал ей ее волшебную 

палочку. Он понял, что не каждое доброе дело доброе, и 

хорошо заканчивается. 
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Богданов Вячеслав Васильевич 
8 лет 

Богданова Светлана Васильевна 
6 лет 

Куратор: Богданова Нина Викторовна, учитель русского 

языка и литературы 

г. Новосибирск 
Рисунок С.В. Богдановой 

 

ПЧЁЛКА СВЕТАСЛАВА 
 

Однажды Света и Славик гуляли по парку, устали, сели 
на пенёк съесть сладкий пирожок. 

Мимо пролетала пчёлка, её поманил сладкий запах. 
Подлетела она к Свете и села на руку. Испугалась Света, 
замахала руками, а Славик стал её успокаивать. Вдруг кто-то 
прожужжал: 

- У вас есть шишка? Я умею делать из них кедровый мёд! 
Как вас зовут? 

- Меня Слава. 
- А меня Света, - девочка перестала размахивать руками. 
- А меня тогда… пчёлка C-C-Света-C-C-Cлава! - 

хихикнул голосок. - Светаслава! А можно мне кусочек 
пирожка? 

Дети отломили крошечку. А пчёлка пискнула: 
- Спасибо! Хотите, я познакомлю вас с моими 

друзьями? - и полетела на лужок. - Это Корова Мё-ё. Я 
собираю пыльцу и делаю мё-ёд, а она ест травку и делает 
молоко. 

Над цветочками летали пчёлки и разноцветные бабочки. 
Одна подлетела к деткам: 

- Здравствуйте, меня зовут Ульяна, потому что я живу 
рядом с у-ульем. Хотите, я спою любимую песенку: 

Бабочка Ульяна - 
На листиках тюльпана, 
А пчёлка Светаслава 
Кричит ей громко: «Браво!» 
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Дети захлопали в ладоши и побежали за пчёлкой. 

- А ещё к нам в гости часто приходит медведь Мё-ёдведь 

- пореветь. А вот и Ласточка! 

Ласточка из глины сделала пчёлке маленький 

кувшинчик, в который Светаслава выпустила из брюшка мёд 

и подарила девочке и мальчику. А когда они начали 

прощаться, раскрыла детям пчелиную тайну: 

- Чтобы с нами подружиться, не надо нас бояться! Мы не 

любим никого жалить, ведь после этого мы погибаем! Не 

надо от нас отмахиваться, а нужно замереть. Мы сядем, 

посмотрим, увидим, что нет опасности, и улетим! Ведь если 

вы размахиваете руками, мы думаем, что вы на нас нападаете! 

И не топчите цветочки, потому что в них пчёлки нектар 

собирают! Испугается пчела и цапнет за пятку! 

Помахала пчёлка усиками-антенками на прощанье. 

А Слава шепнул: 

- Вот видишь, Света, не надо бояться пчёл, а надо 

дружить с ними! Ведь они делают полезный мёд, который 

поможет выздороветь, если заболит горлышко. 

Взяли Света и Слава кувшинчик, поблагодарили пчёлку 

Светаславу и пошли домой. 
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Богданов Даниил Александрович 

6 лет 

Куратор: Буллер Алена Владимировна, учитель начальных 

классов 

г. Норильск 
Рисунок Д.А. Богданова 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО ДИНОЗАВРА 

 

Давным-давно, в конце мелового периода, жил-был 

маленький велоцираптор по имени Даня. Его друг 

пахицефалозавр Саша жил неподалёку. Динозаврики 

часто гуляли вместе. Однажды друзья решили отправиться 

в лесок, расположенный неподалёку. Пробираясь 

сквозь листву и кустарники, а их в меловом периоде 

было очень много, динозаврики наткнулись на что-то 

круглое светло-желтого цвета. Это оказалось яйцо. 

Однако, никого из взрослых не было по близости. 

Друзья стояли в растерянности. Вдруг скорлупа 

начала трескаться, и на свет появился маленький 

беззащитный бронтозавр. Он жалобно смотрел на 

друзей и звал маму. Динозаврики посовещались и 

решили помочь малышу. Но как? Даня предложил 

попросить знакомого птеранодона подняться высоко 

над землей и поискать родителей бронтозавра, ведь 

их шеи такие длинные, что с воздуха их точно будет 

видно. Так они и сделали. Действительно, 

поднявшись, птеранодон увидел обеспокоенную маму, 

она очень переживала и плакала. Друзья помогли ей 

найти потерянного малыша и спросили, как она его 

потеряла. Оказалось, что, когда мама отвернулась 

и потянулась за свежими листьями, яйцо укатилось, и если 

бы друзья не помогли малышу, то страшно подумать, 

что могло случиться с ним в лесу, полном хищников. 

По дороге домой они говорили о том, что делать, 

если потерялся. И первое правило, которое поняли друзья: 
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«Ребёнок должен оставаться на месте». Также малышу лучше 

знать своё имя и имена родителей. 

 

После такого интересного и непростого дня динозаврики 

поужинали, почистили свои зубки и быстро уснули. 

Им снились новые приключения. 
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Богомолова Милослава Александровна 

9 лет 

Куратор: Скударнова Наталья Владимировна, учитель 

начальных классов 

Кемеровская область, г. Белово 
Рисунок А. Бортниковой, 8 лет 

 

ВОЛШЕБНАЯ МОНЕТКА 

 

Жила-была девочка, грустная от того, что она всего 

боялась, стеснялась, замыкаясь в себе. Она любила петь, но на 

публике не могла даже рта открыть от страха. 

Как-то раз она помогла слепой бабушке перейти улицу и 

довела её до дома, рассказав по дороге про свои неудачи. Она 

сказала, что через день у неё состоится песенный конкурс. И 

что она давно мечтает выступить на нём. Бабушка ей сказала, 

что у неё просто чудесный голос: 

- Поверь в себя! - говорила бабушка. 

- Нет, мне никогда не везло. Я всего стесняюсь и боюсь. 

Даже рот открыть! - ответила девочка. 

Тогда бабуля дала её монетку и объяснила, что она 

волшебная: 

- Если монетку носить с собой, то у тебя всё получится 

лучше всех! Можешь не переживать! 

Девочка обрадовалась. У неё загорелись глаза. 

Вот настал долгожданный и волнующий день конкурса. 

Девочка положила волшебную монетку в карман и вышла 

из дома. По дороге он всё думала: «Поможет ли 

волшебная монетка мне». Чудо свершилось! Девочка 

выступила на этом конкурсе лучше всех! Так она поверила 

в чудодейственную силу монетки и никогда с ней 

не расставалась. Всегда носила её с собой. И всюду 

её ждал успех! Она перестала стесняться, бояться 

и стала весёлой. 

Однажды, она поделилась с подружками, что секрет 

её успеха полностью зависит от этой монетки. 
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И на очередном песенном конкурсе одна из подружек 

вытащила монетку у неё из кармана. В этот день девочка 

выступила с ошеломительным успехом. А после выступления 

подружки сказали: 

- Какая ты застенчивая?! На самом деле ты талантливая. 

И незачем было списывать свой успех на «волшебную 

монетку!» 

После этого девочка вспомнила слова бабушки и поняла, 

что добилась всего сама. Если очень чего-то захотеть, оно 

обязательно сбудется! 
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Богуш Снежана Максимовна 
9 лет 

г. Новосибирск 
Рисунок С.М. Богуш 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУРАВЬИШКИ ТУРИКА 
 

Жил да был муравьишка по имени Турик. Жил он с 

братьями, сестрами, мамой и папой. Он очень любил свою 

большую семью, всегда помогал родителям, хорошо учился. 

У Турика было много друзей, потому что он был очень 

добрым муравьишкой. 

Однажды Турик пошел как обычно погулять, но 

потерялся и заблудился. Идет муравьишка грустный и не 

знает, что делать дальше… Вдруг слышит, кто-то плачет. 

Осмотрелся и увидел, что кузнечик запутался в паутине и не 

может выбраться. Муравьишка никак не мог пройти мимо! 

Он помог кузнечику освободиться от паутины. Кузнечик Кузя 

был очень благодарен своему товарищу! Поэтому, когда Кузя 

узнал, что его друг потерялся и не может найти дорогу домой, 

захотел как-то помочь Турику. Кузя предложил муравьишке 

дойти дерева и, забравшись наверх, оглядеть всю полянку, 

чтобы найти, в какой стороне остался домик! 

Так они и поступили! Шутили, смеялись и, когда уже 

почти дошли до дерева, услышали, что кто-то кричит и 

просит о помощи! Это была гусеничка. Она упала в лужу и 

выбраться сама не могла. Муравей и кузнечик не растерялись, 

схватили веточку, протянули гусеничке и помогли ей 

выбраться. Гусеничка поблагодарила своих спасителей. Они 

познакомились и подружились. Гусеничка Вики оказалась 

очень веселой и доброй. Она поинтересовалась, куда же 

друзья шли? На что муравьишка ответил, что гулял и 

заблудился, и совсем не помнит, в какой стороне его домик. 

Но Кузя предложил оглядеть поляну с высоты дерева. Вики с 

радостью предложила свою помощь! 
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Попрощавшись с кузнечиком, Вики подняла муравьишку 

высоко на дерево. Турик сразу увидел свой дом под большим 

кустом с красивыми цветами! Но домик был так далеко, а 

день подходил к концу. И тут друзья услышали майского 

жука. Он изо всех сил жужжал и махал крылышками, но 

лапка зацепилась за веточку и не давала улететь. Вики и 

муравьишка не оставили в беде жука! Они ловко освободили 

его лапку! Жук Жорик жужжал: «Спасибо, друзья! Но что вы 

здесь делаете так высоко? И солнышко скоро сядет!» А когда 

узнал грустную историю маленького муравьишки, то 

прожужжал: «Садись ко мне на спинку, я тебя мигом довезу 

до твоего домика!» Они попрощались с Вики, которая 

поспешила к себе домой, и полетели. 

Сидя на спинке у жука, муравьишка любовался 

полянкой, на которой жили его семья и друзья, которых 

теперь стало еще больше. Любовался солнышком, которое 

тоже ложилось спать. Долетев до домика, жук Жорик 

попрощался со своим другом Туриком и полетел к себе 

домой. А муравьишку обнимали его родители, братья и 

сестры. Все были рады, что снова вместе! 
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Бондаренко Александра Андреевна 

4 года 

Куратор: Каратаева Ирина Борисовна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунок А.А. Бондаренко 

 

СКАЗКА ПРО КОШКУ И СОВУ 

 

Жила-была кошечка, а звали её Алиса. Она была 

рыженькая и пушистая. Это была необычная кошка. Она 

любила играть и веселиться со своими друзьями - мышками. 

Однажды Алиса поплыла на лодке кататься. Одна. И, 

конечно, заблудилась на извилистой речке. Долго искала 

кошка дорогу обратно. Плыла и звала на помощь: «Помогите! 

Спасите!» Но её никто не слышал. Делать нечего, пришлось 

ей ночевать в лодке. 

Стало темно. Летела между тем сова - большая голова. 

Ночью она не спала. Следила за всеми и всем. Сова кружила 

над лесом, над рекой… и вдруг увидела что-то в лодке! В ней 

лежало что-то непонятное, мягкое и пушистое. Села сова на 

край лодки и хотела прогнать незваного гостя. «Ух-ух!» - 

кричала она. Услышала это кошечка, испугалась, подскочила, 

выгнула спину и зашипела: «Пшшш… Кто ты? Что за 

страшный зверь?» А сова опять: «Ух-ух! Я не страшный 

зверь, а хозяйка этого леса и речки! Я - сова! Меня зовут 

Хухушка. А ты кто такая и что здесь делаешь?» Алиса села на 

дно лодки, заплакала и сказала: «Заблудилась я. Домой хочу! 

К маме и папе. Только дорогу не знаю». Сова ответила: «Я 

помогу тебе! Но за это ты должна наловить для меня семь 

мышей». Делать нечего, согласилась кошечка Алиса, ведь ей 

очень хотелось домой. 

Показала сова Хухушка обратный путь. Пришла домой 

Алиса и снова заплакала. Что делать - не знает. Ведь дружит 

она с мышками, не хочет отдавать их на съедение сове. Долго 

думала о том, что делать?! Долг отдавать надо. И пришла 

кошечка сама к сове и сказала ей: «Делай со мной всё, что 
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хочешь, но своих друзей, мышей, я ни за что не отдам!» 

Вспорхнула сова! Заухала! Но не злилась она, а, наоборот, 

улыбнулась. Села Хухушка рядом с кошечкой, обняла её 

крепко-крепко и сказала: «Я знала, что ты не предашь своих 

друзей! Ты настоящий друг!» Отпустила сова Алису домой и 

улетела. 

Вот так познаётся настоящая дружба в беде! 
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Бондаренко Арина Евгеньевна 

9 лет 

Куратор: Цыбульская Светлана Викторовна, учитель 

начальных классов 

г. Новосибирск 
Рисунок А.Е. Бондаренко 

 

ПТИЦА МИЛОСЕРДИЯ 
 

В одном прекрасном городе люди жили мирно и 

счастливо. 

Если кто-нибудь упал или его нечаянно облила машина, 

то над ним не смеялись, а помогали встать или отряхнуться. 

 

Но недалеко от этого города жила старая ведьма, она не 

любила смех и веселье. Она решила отравить воду в этом 

городе, чтобы люди забыли про доброту и стали злыми. 

Так она и сделала, и всё в городе изменилось. Даже небо 

стало серым и хмурым. 
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Жила в этом городе девочка Мила. Она жила с мамой и 

папой. 

Как-то раз она решила сходить в лес за ягодой и 

наткнулась на красивую солнечную полянку. 

 

Но что-то было не так, потом она услышала писк и 

увидела у тропинки под деревом двух птенчиков. Они выпали 

из гнезда, а их мама вилась над ними и не могла им помочь 

взлететь. Птенцы еще не умели летать. 
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Мила еще не забыла, что значит быть доброй, и помогла 

им, подняла их в гнездо. 

 

Потом она стала разглядывать птицу, она была очень 

красивой, её перья переливались всеми цветами радуги, она 

как будто светилась изнутри. 

И вдруг, птица заговорила человеческим голосом: 

- Спасибо тебе, милая девочка, ты спасла моих 

птенчиков, я вижу, что у тебя доброе сердце! А остались у вас 

в городе еще добрые люди? 

- Да, но только очень мало! Что-то случилось с нашим 

городом, - грустно ответила Мила. 

- Я знаю, что произошло, и хочу вам помочь. Злая ведьма 

отравила воду в вашем городе, а этот волшебный порошок 

поможет расколдовать ваших жителей. Тебе надо добавить 

его в воду, и люди вспомнят, что такое добро и любовь. 

- Спасибо тебе большое! Но что ты за птица такая? Я 

таких никогда не встречала ни в жизни, ни в книгах, ни в 

Интернете, - поинтересовалась Мила. 

- Да, ты права, я необычная птица, я - птица Милосердия, 

а это мой лес, видишь, здесь уже стали засыхать деревья, а 

сейчас только середина лета. Я помогаю людям, а добрые 

люди, помогая друг другу, делают мир вокруг себя лучше, и 

мой лес цветет круглый год. 
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- Я понимаю, о чем ты говоришь, даже дома и небо в 

нашем городе стали серыми. Разреши мне скорее вернуться 

домой, я хочу всё оживить! - воскликнула Мила. 

- Конечно, беги! Я всегда буду рада тебя видеть! 

И Мила побежала скорее домой. Дома она добавила 

порошок в воду и угостила ею родителей. В дом вернулись 

радость, смех и веселье. 

На звук смеха пришли соседи, Мила их тоже угостила 

волшебной водой, они стали обмениваться подарками, 

обниматься и играть в разные игры. 

Мила рассказала всё родителям, и они все вместе 

отправились на городскую скважину и добавили волшебный 

порошок в воду, и в город вернулись радость, добро, любовь 

и взаимовыручка. 

А злая колдунья лопнула от злости. 

В город вернулись краски, а лес птицы Милосердия с тех 

пор цвёл круглый год. 
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Бондарь Варвара Александровна 

5 лет 

Куратор: Макушкина Ольга Владимировна, воспитатель 

Иркутская область, г. Тайшет 
Рисунок В.А. Бондарь 

 

КАК ДОБРО ПОБЕДИЛО ЗЛО 

 

Жили-были два друга - два муравья. Один был очень 

добрый, всегда всем помогал, и звали его Яша. А другой был, 

наоборот, злой, звали его Кеша. Как-то раз пошли они в лес 

гулять, видят, в паутине бабочка застряла. Яша решил ей 

помочь и спас от злого паука. По дороге он много кому ещё 

успел помочь: и жучку, и гусенице. А Кеша просто всё это 

время стоял и смотрел. 

Однажды, собака разрушила муравьиные домики. Кеша и 

Яша принялись их ремонтировать. Яше на помощь пришли 

друзья, которым он когда-то помог. Они быстро построили 

новый дом. А Кеше пришлось ремонтировать дом самому. Но 

друзьям стало жалко Кешу, и они решили тоже ему помочь. 

Вскоре дом был готов. 

С тех пор Кеша понял, что нужно всегда помогать тем, 

кто нуждается. Ведь помогать кому-то - здорово! 
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Боровых Андрей Алексеевич 

6 лет 

Куратор: Головатюк Тамара Николаевна, воспитатель 

НСО, р.п. Краснообск 
Рисунок А.А. Боровых 

 

РОБОТ И ЕГО ДРУЗЬЯ 

 

Жил-был робот. Однажды он поехал в пустыню. Там 

увидел верблюда и сказал ему: «Хочешь поехать со мной в 

город роботов?» Верблюд ответил: «Да, я очень хочу!» 

Затем они поехали в джунгли и встретили обезьянку. Она 

была очень маленькая, но согласилась с ними поехать. А 

потом они оказались на Северном полюсе. Там было очень 

холодно. Они позвали с собой пингвина, и он тоже 

согласился. Они все вместе поехали в город роботов. Город 

был очень красочный. Повсюду высокие дома. Им очень 

понравился город. Животные удивились, что вокруг были 

одни роботы. Им предложили остаться там жить, и они 

ответили: «Да, мы очень хотим». Так у них появился новый 

дом. 

 
  



52 

 

Бровченко Александра Игоревна 

7 лет 

Куратор: Буллер Алена Владимировна, учитель начальных 

классов 

г. Норильск 
Рисунок А.И. Бровченко 

 

ЁЖИК И БЕЛКА 

 

Жил-был ёжик. Все дразнили его, что он «без головы и 

без ножек», но на самом деле всё у него было в порядке. Весь 

день он гулял по лесу и собирал грибы и ягоды. Ему было 

неплохо одному, ведь сам себя не станешь дразнить, правда? 

Однажды ёжик встретил белку. Она увидела, сколько всего 

насобирал ёжик, удивилась, и начала его хвалить. Ёжику 

было непривычно, что его не дразнят, а хвалят. Он предложил 

белке погулять вместе и поискать грибные и ягодные места. 

Гуляли, гуляли они вместе по лесу и проголодались. Тогда 

ёжик предложил поесть ягоды и грибы, которые он уже 

нашёл. Оказалось, что грибы и ягоды гораздо вкуснее, когда 

их вдвоём ешь! Довольные и сытые они разошлись по своим 

домам. И договорились, что каждый день будут гулять 

вместе. Больше ёжика никто не дразнил. 
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Бруцкий Степан Владимирович 

6 лет 

Куратор: Претуляк Любовь Борисовна, воспитатель 

г. Норильск 
Рисунки С.В. Бруцкого 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ОГОНЬКА И БАСИКА 

 

Где-то далеко-далеко, на холодном, ледяном Севере, 

жили два друга - лисенок Огонёк и кот Басик. Это были 

необычные животные. Лисенок не воровал цыплят и не пугал 

хозяюшек, а котик не пил молоко и не царапался, а всё 

потому, что Огонек и Басик были мягкими игрушками. 

Огонек и Басик были питомцами Степана Бруцкого, 

воспитанника детского сада «Загадка». Когда он был дома, то 

он заботился о них: выгуливал, купал, укладывал спать, 

играл. В дни, когда Степа был в детском саду, Огонек и Басик 

развлекались сами. В их распоряжении были все игрушки: 

поезда, машинки, самолетики и даже военная техника. Друзья 

запускали воздушный транспорт, катались в автомобилях и 

собирали удивительные вещи из ЛЕГОконструктора. 

В один из будних дней, когда Степана не было дома, 

Огонек и Басик скучали. День медленно тянулся. Друзья 

рисовали, читали, даже попили какао, но веселее не 

становилось. И вдруг, Огонек предложил… 

- Басик, а давай запустим тот скорый поезд? 

- А это не опасно? Степа его только с родителями 

запускает. 

- Трус. 

- Я не трус, - сказал Басик. 

И друзья отправились к поезду. Огонек дернул рычаг, и 

вагоны тронулись. Шумно застучали колеса… Ту-ту - «запел» 

паровоз. 

- Ура! - закричал Огонек, получилось! 

Через пять минут поезд мчался на огромной скорости… 
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Еще через минуту один вагон перевернулся и… состав 

загорелся. 

Огонек в панике бегал по кругу и кричал: 

- Помогите! Помогите! 

- Без паники, Огонек, нам нужно вызвать пожарную 

машину. 

Басик достал из кармана игрушечный телефон, набрал 

три цифры: 112 и вызвал пожарную бригаду. 

Пожарная машина подъехала, и слаженная команда 

пожарных-спасателей быстро справилась с очагом 

возгорания. 

 

Вот такая история приключилась с Басиком и Огоньком, 

пока они ждали Степу из детского садика. 

Друзьям повезло, они не пострадали, но навсегда 

запомнили, что взрослые ничего не запрещают детям просто 

так. Даже игрушки могут быть опасными, поэтому с 

некоторыми из них лучше играть в присутствии взрослых. 
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Бугаева Вероника Вадимовна 

8 лет 

Куратор: Краснобаева Валентина Павловна, учитель-логопед 

г. Владивосток 
Рисунки В.В. Бугаевой 

 

КОТЁНОК РЫЖИК 

 

Жил-был котёнок Рыжик. У него были очень плохие 

хозяева. Однажды ночью он от них убежал. 

Наступило утро, 

котёнок ждал, что кто-

то его увидит, и у него 

найдётся добрый 

хозяин… 

Пришло время 

самому искать себе 

дом. Пошёл он к зоомагазину. Встал возле двери и стал 

ждать… Из магазина вышла девочка и спросила: 

-Ты чей?  

- Я бродячий, 

наверное.   

Девочка отнесла 

его в магазин, 

накормила и 

посадила к другим 

котам. Спустя неделю в магазин пришел мальчик Саша со 

своей сестрой Соней. Они долго выбирали себе котёнка, и 

вдруг Соня сказала: 

- Хочу этого! 

- Будем брать? 

- Да!  

На кассе они 

оплатили покупку. 

Рыжик был очень 

рад! Дети принесли котёнка домой. Саша спросил: 
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- Как тебя зовут? 

- Меня зовут Рыжик! - 

сказал котёнок. 

- Ему эта кличка очень 

подходит.  

- Ага… 

Вот и сказочки конец, а 

кто слушал - молодец! 
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Булатова Елизавета Александровна 

9 лет 

Куратор: Цыбульская Светлана Викторовна, учитель 

начальных классов 

г. Новосибирск 
Рисунки Е.А. Булатовой 

 

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ 

 

 Жила-была девочка, которую звали Мила. Однажды, 

Мила пошла гулять в лес, недалеко от дома. Девочка гуляла, 

собирала грибы и ягоды. Вдруг Мила услышала тихий писк, 

который доносился из-за пенька, усыпанного мхом. 

- Кто здесь? - спросила Мила. 

- Пиииии, это я Джек! - пропищал незнакомец. 

Мила заглянула за пень и увидела там маленький серый 

комочек, который дрожал от страха. Это был волчонок… 

- Что ты здесь 

делаешь, Джек? - 

спросила Мила. 

- Я потерял 

свою маму, мне 

страшно! - 

пропищал Джек. 

Мила закутала 

волчонка в платок 

и взяла его на руки, 

и они пошли домой 

к Миле. Дома 

девочка напоила 

Джека молоком, 

соорудила ему постель из коробки и уложила его спать. 

Вечером пришли с работы родители девочки, они очень 

удивились новому жителю. Мила рассказала им историю 

Джека, и родители разрешили оставить волчонка, пока он не 

окрепнет. Мила очень обрадовалась!  
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Шли дни, девочка 

очень сдружилась с 

волчонком, они 

вместе играли, спали, 

гуляли, проводили 

насыщенные дни. 

Джек подрос, окреп, и 

настало время 

прощаться. Папа с 

Милой и Джеком 

пошли в лес и 

отпустили волчонка 

на свободу, всем было 

грустно расставаться, 

но нужно было прощаться. Волки не могут жить с людьми, 

им нужна стая. Вот и Джеку нужно было найти свою стаю. 

Спустя два месяца Мила отправилась гулять в лес, 

собирать лесные цветы. Она гуляла, пела песни и не заметила, 

как заблудилась. И вдруг, из чащи леса вышла стая волков с 

горящими, голодными глазами. Они хотели напасть на 

девочку. Мила испугалась, ей было страшно, но вдруг один из 

волков закричал: 

- Остановитесь! Не трогайте девочку, я знаю её, она 

спасла мне жизнь, когда я потерял маму! 

Это был Джек. Он узнал Милу. Волк подбежал к девочке 

и потёрся мокрым носиком об её руку. Мила сразу же узнала 

Джека, она обняла его крепко-крепко и поцеловала. 

- Спасибо тебе, девочка, что спасла моего сына, когда он 

потерялся! У тебя очень доброе сердце! - сказала волчиха. 

Это была мама Джека. 

Девочка чувствовала себя в безопасности рядом с 

волком. Джек помог ей найти дорогу домой. 

- Джек, ты можешь приходить к нам в гости, мы всегда 

будем рады тебе! Я очень скучаю по тебе, - сказала Мила. 
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- Обязательно! - сказал Джек, махнул своим серым 

хвостом и убежал обратно в лес. 

Дома Мила рассказала родителям, как она потерялась в 

лесу, и на неё чуть не напала стая волков, но Джек спас её. 

- Добро всегда отвечает добром! - сказал папа. 

 

  



60 

 

Буравлев Захар Евгеньевич 

9 лет 

Куратор: Скударнова Наталья Владимировна, учитель 

начальных классов 

Кемеровская область, г. Белово 
Рисунок П. Самсоновой, 12 лет 

 

ЛЮБОПЫТНАЯ ПЧЁЛКА 

 

Жила-была пчёлка Тараторка. Она была такая 

любопытна, что часто попадала в неприятности. Решила она 

узнать, кто такая корова и полетела на её поиски. Вдруг 

увидела около дома лежит корова и жует сено. Она лежала и 

грелась на солнышке. Подлетела пчёлка к корове и 

спрашивает: 

- Дорогая корова, можно у Вас узнать, как Вас зовут, и 

чем Вы питаетесь? 

- Му! Я домашняя корова Милка, я кушаю зеленую 

травку и сухую тоже люблю, - ответила корова. 

«Интересно, она мне друг или враг?» - подумала пчелка и 

стала спрашивать дальше. 
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- А вы едите мёд? 

- Не знаю, мне надо подумать. Прилетайте завтра, я 

отвечу. 

Прилетела любопытная пчёлка на следующий день и 

спрашивает: 

- Вы подумали? 

- Да, - лениво ответила корова, - я не ем мёд. 

Ничего не боясь, пчёлка подлетела поближе к корове и 

опять стала задавать свои вопросы: 

- А кого вы боитесь больше всего, любезная Милка? 

- Му-у! Больше всего я боюсь собак и волков! 

- А вы любите фрукты? А сколько вам лет? А где вы 

спите? 

- О, слишком много вопросов, дорогая, - промычала 

корова и, махнув своим хвостом, ударила себя по боку, задев 

кончиком хвоста пчёлку Тараторку. 

Поток воздуха подхватил любопытную пчёлку и 

закружил в небе. Пчёлку унесло далеко, далеко ввысь от 

прекрасных цветов, сочной травы и жующей коровы. Пчёлка 

так и не смогла задать все свои любопытные вопросы. 

«Ничего страшного. В следующий раз я обязательно 

хорошо подготовлюсь и узнаю ответы на свои вопросы», - 

подумала пчёлка. И уже не сопротивляясь потоку воздуха, 

полетела к своим друзьям. А корова так и продолжала жевать 

сочную травку на лугу. 
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Бурнашов Руслан Алиевич 
6 лет 

Куратор: Петровская Татьяна Витальевна, педагог-психолог 

г. Новосибирск 
Композиция из пластилина Р.А. Бурнашова 

 

СКАЗКА О РЫЦАРЕ, ПРИНЦЕССЕ И ДРАКОНЕ 

 

Жил да был Рыцарь с принцессой, и хотели они 

пожениться. Пришёл ужасный злой Дракон - «Похититель 

принцесс» и похитил прекрасную Принцессу. Рыцарь 

поскакал на белом коне спасать свою Принцессу. Дракон 

угрожал ему, но Рыцарь всё равно спас Принцессу и женился 

на ней. 

 
«Вы выйдете за меня замуж?» - спросил он, и Принцесса 

согласилась. Они поцеловались и жили в счастье, в горе и в 

радости. 

А проклятого Дракона король запер в темницу, но 

Дракон пообещал, что всё равно одержит победу над 

Рыцарем. Дракон, сидевший в запертой темнице, придумывал 

коварный план, как отомстить Рыцарю. 
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План был такой: отвлечь стражу чем-нибудь сладким, 

заточить в темницу короля и убежать из темницы. Отправить 

Рыцаря на катапульте к волкам на съедение, а Принцессу 

схватить, посадить в мешок, зажарить и съесть. 

И тут начались его чёрные делишки. Следуя своему 

плану, Дракон пробрался в комнату Рыцаря и Принцессы, 

катапультировал Рыцаря к волкам, но волки оказались 

друзьями Рыцаря. И тогда Рыцарь поскакал на волках в 

королевство, освободил короля, и тогда они все вместе 

освободили Принцессу, а Дракона заточили в темницу. 

И с тех пор жили они долго и счастливо. 

  



64 

 

Бутусина София Александровна 

5 лет 

Куратор: Макушкина Ольга Владимировна, воспитатель 

Иркутская область, г. Тайшет 
Рисунок А. Ящуковской, 9 лет 

 

СКАЗКА ПРО ТО, КАК ЛЮДИ СНОВА БОЯТЬСЯ 

НАУЧИЛИСЬ 

 

Жила-была планета по имени Земля. Было у нее шесть 

братьев и одна сестра. Все планеты жили в большой дружной 

семье. Земля была самой красивой планетой. На ней были 

чистые реки, высокие горы, красивые деревья и цветы. 

Много времени прошло с тех пор, поэтому уже никто не 

помнит, когда завелись на Земле люди. Сначала они были 

слабыми и всего боялись: грозы и молнии, сильного ветра, 

огня. Оберегала их планета и кормила. Она прятала людей от 

ветра и дождя под большими деревьями, давала им для питья 

воду из рек, кормила сладкими ягодами и плодами. Выросли 

люди, изобрели самолеты, ракеты, пароходы, роботов, 

машины, научились ездить и летать. Перестали всего бояться 

и подумали, что сильнее всех. Они рубили деревья, бросали 

везде мусор, ссорились и воевали между собой. Стала грязной 

в реках вода, вместо лесов - пустыни, рядом с домами - мусор. 

Горькими слезами заплакала планета. Обиделась она на 

людей, перестала их защищать от огня, ветра и воды. Стали 

тогда случаться сильные пожары, потопы, ураганы, пришли к 

людям страшные вирусы и болезни. Погибали и болели люди, 

стали бояться даже выйти из дома и заплакали горькими 

слезами, поняли они тогда, что слабые и маленькие, как и 

прежде. 

Простила людей Земля, потому что была она доброй. 

Тогда зажили они долго и счастливо и больше не обижали 

друг друга. 
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Васильев Андрей Вадимович 

8 лет 

г. Новосибирск 
Рисунок А.В. Васильева 

 

СКАЗКА ПРО ПЧЕЛУ 

 

В доме жил мальчик. Однажды он сидел за столом, 

ничего не делал, просто сидел и смотрел в окно. Окно было 

открыто, мальчик сам его открыл, чтобы проветрить. Но тут 

вдруг в окно залетела пчела и села на стол. Мальчик, недолго 

думая, схватил сковородку и уже было замахнулся на неё, но 

увидел, что та спокойно сидит, и отложил сковородку в 

сторону. Он наблюдал за ней. Пчела попросила, чтобы 

мальчик её нарисовал. Мальчик быстро нарисовал пчелу. 

И пчела ему сказала, 

когда на окно села: 

- А сейчас я 

позову свою подругу. 

А мальчик не 

знал, кто такая 

подруга пчелы, 

поэтому спросил: 

- Кто же твоя 

подруга? 

- Кто-кто, - 

вздохнула пчела. - 

Моя подруга - оса, - 

сказала пчела и 

быстро улетела. 

Через несколько 

минут она вернулась 

с осой. И мальчик 

быстро нарисовал 

пчелу вместе с осой. 

- А сейчас мы позовём нашего брата. 
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- А кто же ваш брат? - спросил мальчик. 

- Наш брат - шмель, - сказала оса и вместе с пчелой 

полетела за шмелем. 

Шмель был немножко покрупнее осы и пчелы, немножко 

повыше был. И мальчик снова их нарисовал, теперь уже 

троих. А потом они сказали ему так: 

- Мы будем прилетать к тебе только по выходным и 

просить, чтобы ты нас нарисовал, хорошо? 

- Хорошо, - сказал мальчик, и оса, пчела и шмель 

разлетелись по цветам. 

Они не стали на одном цветке толкаться, потому что 

иначе было бы тесно, они на разные цветы сели. 

Но как-то раз пчела села на лютик и стала с него 

собирать нектар. Но пчела, когда собрала с лютика нектар, 

заболела почему-то. И она позвала осу. Оса быстро прилетела 

к пчеле. Та лежала на лютике. Оса взяла её и полетела к 

мальчику. 

Мальчик всё так же сидел и смотрел в окно. Вдруг он 

увидел осу, которая несла пчелу. 

- Вот, - сказала оса, - пчела заболела от лютика. Как её 

можно вылечить? - мальчик задумался, а потом сказал: 

- Лютик - ядовитое растение, и потому, кто на него сядет 

и будет собирать нектар - тот заболеет. 

- А что же мне делать? - спросила оса. 

- Ну, попробуй положить пчелу на другой цветок, 

например, ромашку. И жди, она, может, поправится. 

- Спасибо, - сказала оса и улетела. 

Она сделала всё, как велел ей мальчик. Положила пчелу 

на ромашку и стала ждать, когда же она встанет. Наконец 

пчела встала. Они, конечно же, предупредили шмеля, что 

лютик ядовитый, а то он так же заболел бы, как пчела. И 

теперь они все вместе стали собирать нектар с разных цветов. 
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Вдовенко Елизавета Александровна 

5 лет 

Куратор: Скоблина Ксения Алексеевна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунки Е.А. Вдовенко 

 

СВОЙСТВА СОЛЬКИ 

 

Глубоко в недрах земли жил 

кристаллик по имени Солька. Жил 

он там со своей семьей: с мамой, с 

папой, с сестрами и братьями. И 

вся их семья образовывала один 

большой минерал соли. 

Кристаллик Солька никогда нигде 

не был, но он знал, что минералы 

соли добывает человек.  

Кристаллик Солька задумался, а 

для чего же люди их добывают. 

И тогда Солька подошел к маме с 

вопросом: 

- Скажи, мамочка, а для чего люди добывают наши 

минералы, зачем мы им нужны? 

И мама начала свой рассказ о пользе соли для человека. 

Много-много лет назад 

водилась соль не в каждом доме. 

Выставляли соль на стол только для 

самых дорогих гостей. Соль была 

очень дорогим минералом и 

поэтому соль называли «Белым 

золотом». 

Соль - это единственный 

минерал, используемый человеком 

в пищу в «естественном» виде, 

практически без переработки. Очень широко люди 
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используют соль в быту, при консервировании и солении 

пищевых продуктов. Дело в том, что соль имеет уникальное 

свойство - убивать бактерии и микробы, которые вызывают 

гниение и порчу продуктов. Кроме того, продолжила свой 

рассказ мама, мы обладаем лечебными свойствами. С 

помощью солевых растворов лечат насморк, очищают 

дыхательные пути и легкие от бактерий, а также лечат укусы 

насекомых и даже отравления. А обертывание и солевые 

ванны помогают вывести вредные вещества из организма 

человека. А еще люди делают соляные пещеры, они 

оказывают большую пользу детям. Они очищают легкие, из 

организма выводятся аллергены, вирусы и вредные бактерии 

у ребенка. 

Поэтому минералы соли важны и незаменимы для жизни 

и здоровья человека. 

Солька слушал маму, удивлялся и гордился, что он такой 

маленький кристаллик, а так необходим для человека. Как 

только мама закончила свой 

рассказ, Солька сказал: 

- Мама, когда я подрасту, 

я обязательно буду помогать 

людям. Я стану «Доктор-

Солька». И буду работать в 

соляной пещере, ко мне будут 

приходить ребятишки, чтобы 

«подлечить свое здоровье». 

Будут хвалить меня и 

говорить: «Ах, какая 

удивительная эта соль!» 
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Веденяпин Мирон Николаевич 
9 лет 

Куратор: Абакумова Ирина Дмитриевна, учитель начальных 

классов 

г. Новосибирск 
Рисунок С. Ковиной, 6 лет 

 

ПОЛЁТ В БУДУЩЕЕ 
 

Жил-был мальчик, который любил смотреть на звёздное 

небо. Смотря на небо, он думал как много там миров и, 

возможно, они все обитаемы. Но одна звёздочка горела ярче 

других звёзд, как бы звала его к себе, манила. И мальчик 

решил, что когда он вырастет, то полетит на эту звезду. 

Прошли годы, мальчик вырос и стал звездочётом. Он уже 

много знал о жизни звёзд и планет. Однажды, наблюдая за 

ночным небом в телескоп, он увидел свою звёздочку, но 

оказалось, что это не звезда, а планета. Ему очень захотелось 

побывать на ней. Однажды он сел в космический шар и 
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отправился туда. По пути туда он увидел множество звёзд и 

планет. Как это было красиво! Когда он совершил посадку на 

эту планету, то стал исследовать её. На планете он обнаружил 

жизнь: людей, птиц, зверей и даже рыб. Окрас рыб и оперение 

птиц были изумительной красоты, а ещё он обнаружил, что 

растения, цветы, деревья, камни переливаются всеми цветами 

радуги, и там совсем нет чёрного цвета. Звездочёта очень 

удивило, что все люди помогают друг другу и трудятся на 

общее благо. Животные понимают человеческую речь и 

служат помощниками человеку. Звездочёту было жаль 

покидать эту красивую планету, но он должен был вернуться 

на Землю, чтобы рассказать о ней людям. И он очень верил, 

что когда-нибудь и на нашей Земле наступит такой же мир, 

как и на планете, которую он назвал «Магической Сферой». 
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Великасова Дарья Дмитриевна 

9 лет 

Куратор: Скударнова Наталья Владимировна, учитель 

начальных классов 

Кемеровская область, г. Белово 
Рисунки А. Ященко, 8 лет; А. Тархановой, 8 лет 

 

КОТ И ВОРОБЕЙ 

 

В одной деревне жил кот. На первый взгляд, обычный 

домашний кот. Только отличался он от обычных котов тем, 

что был очень добрый. Он никогда никого не обижал, ни 

мышей, ни птичек. Даже мухи не мог обидеть. К коту тоже 

все относились с добротой и не обижали его. 

Однажды, кот увидел, что на окошке сидит воробей. И 

говорит кот воробью: 

- Воробей, воробей! Слезай, улетай отсюда. Мои хозяева 

увидят, ругать будут. Я бы тебя оставил, но мне не разрешат. 

Воробей посмотрел 

на кота и сказал: 

- А я - воробушек 

не простой, а 

волшебный! Возьми 

мое перышко и загадай 

желание, оно сбудется. 

Кот взял перышко 

и загадал желание: 

«Хочу, чтобы хозяева 

разрешили мне оставить 

воробушка». 

Зашли в комнату 

хозяева, увидели 

воробья и говорят: 

- Какой красивый 

воробушек! Оставим 

его себе! 
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Прошел день, коту стало скучно. И тут, он подумал, что 

ему надоело быть котом. 

- Хочу стать быком! - воскликнул кот. Взял перышко у 

воробушка и превратился в большого быка. 

- Что ты делаешь?! - спросил воробей. 

- Тебя в таком виде хозяева сразу же из дома выгонят! Да 

и вид у тебя очень уж устрашающий. 

Подумал кот-бык: «А ведь и правда. Зря я это сделал». 

Он опять выдернул у бедного воробушка перышко: 

- Хочу стать котом, как прежде - добрым, скромным 

котом. 

И стали жить кот и воробей вместе в деревне. 

Кот больше ни в кого не превращался, а волшебные перышки 

воробья приносили пользу в помощи бездомным животным, 

для быстрого поиска добрых хозяев. 
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Веселова Алиса Андреевна 

9 лет 

Куратор: Глазунова Галина Григорьевна, педагог 

дополнительного образования 

Новосибирский район, станция Мочище 
Рисунок М. Кузина, 10 лет 

 

КАК ДЕТИ РЕЧКУ КАЧИМОВКУ СПАСАЛИ 

 

В одном красивом таинственном месте стояла 

деревенька Качимовка, и рядом протекала речка, 

тоже Качимовка. Появилась речка с маленьких 

чистых родничков - ручейков. Уж очень любили эти ручейки 

играть. Они так весело, так громко смеялись, что как-то 

раз разбудили своим озорным смехом Лешего. 

Проснулся Леший, рассердился на них, так сильно, что буря 

страшная началась. Испугались ручейки-роднички и 

попрятались кто куда. 

Однажды в знойный день пришли ребятишки 

качимовские искупаться в речке, глядят, а воды то и нет, 

одни лужицы остались, всё буреломом завалено. 

Встревожились дети: «Как же так? Кто такое сотворил? 

Не уж-то Леший! Воды в Сибири много, столько рек, 

озёр полноводных, а он наши маленькие ручейки-

родники обидел!» От бабушек слышали дети, что где-то, 

на реке Оби есть остров, где живёт Хранитель 

Вод Сибирских. 

 

Думали они, гадали, как вернуть воду в 

речку Качимовку, как из оставшейся лужицы, из-под 

коряги появилась щука, еле живая, и говорит: «Возьмите 

этот камешек речной, он вам покажет дорогу к 

Хранителю Вод Сибирских, трижды переверните 

его в руках, положите на землю, он покатится. Вот тогда-то 

и бегите за ним. Да смотрите, хрупкий камень, 
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осторожней с ним!» Сказала это щука и уплыла за свою 

корягу. 

Сделали ребята всё, как им щука сказала: 

перевернули камень три раза в руках, положили его 

на землю. Вздрогнул камень, подпрыгнул и покатился. 

Дети за ним бегут, едва успевают. Вдруг камень 

на землю упал: ни дальше не катится, ни в руки 

не даётся. Пригорюнились ребятки, да и устали 

очень, смотрят кругом, видят: клубника на косогоре 

растёт, решили, покуда камень не покатится, 

ягодкой полакомиться. Ягодка за ягодкой, да не тут-то 

было, место-то Леший околдовал, вот камень и остановился, 

и в руки не даётся. А ребятам Леший ловушку устроил - яму 

приготовил, да прикрыл её травой и ягодой. Угодили дети в 

эту яму. 

Мимо того места медведь топал по ягоду и на 

заветный камешек речной лапой наступил. Взревел 

медведь, загорелась огнём его лапа. Побежал он и чуть 

в яму к ребятам не свалился. Ревёт, увидел детей и помощи 

просит. Не испугались дети, бросили ему фляжку с водой, что 

с собой в дорогу брали. Окропил Медведушка лапу той водой, 

боль унялась. Скрутил он верёвку из крапивы, вытащил 

детишек. Рассказали они ему, куда идут. Загоревал медведь: 

камень ваш я раздавил, одни осколочки только остались, но 

знаю, где живёт Хранитель Вод Сибирских, помогу вам. 

Собрали дети осколки камня заветного, сели верхом 

на медведя и - вперёд. 

Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается… 

Только добрались они до реки большой, что Обью зовётся. 

На реке - остров, на острове - дворец, вокруг дворца - 

шиповник розовыми цветами благоухает, фонтаны 

на солнце играют. Уцепились дети за шерсть 

мохнатую у медведушки, и поплыл он через волны речные к 

острову. 
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Тут сам Хранитель Вод Сибирских навстречу им вышел. 

Спустились ребята с медведя на землю, поклонились 

Хранителю, показали камень речной от щуки. Понял 

всё Хранитель и говорит: 

«Большое моё царство 

водяное в Сибири, за всем 

не углядишь. Спасибо вам, 

что за подмогой пришли, 

что родничкам помогаете. 

Возвращайтесь домой, а 

роднички-ручейки 

подземными дорогами за 

вами прибегут». Взял 

хранитель остатки камня 

заветного, растёр в ладони, 

сдул порошок на детей и 

медведя, не успели они и 

моргнуть, как оказались 

дома, на берегу ручья 

Качимовского. 

А там уже не просто ручей, а пруд. И ручейки-роднички 

песни весёлые поют, играют, звонко смеются. А Леший-то, 

сам в яму и угодил. Не рой другому яму - сам в нее попадёшь! 

Только раз в году, на Ерофеев день, семнадцатого 

октября, разрешает Хранитель Лешему пошуметь, пошалить, 

а к утру сквозь землю провалиться. А ранней весной, когда 

земля оттает, вновь жить в лесу и следить за лесным 

хозяйством. 

  



77 

 

Волков Иван Николаевич 
8 лет 

Куратор: Канунникова Людмила Владимировна, 

педагог-психолог 

г. Новосибирск 
Рисунок И.Н. Волкова 

 

СТРАШНОЕ ПРОРОЧЕСТВО 
 

В сказочной стране, под названием Цведогри, жили, как 

и полагается, сказочные герои: грибы-цветари, цветы-

колосини, деревья-желоры и многие другие. 

В общем-то, жили они дружно, скорее уважая чужие 

границы и отстаивая свои (не без этого). 

Однажды, в самый разгар летнего зноя, когда жители 

сказочной страны радовались веселому солнышку, с Запада 

донесся порыв влажного ветра. 

Ничего не подозревающие жители сказочной страны 

продолжали греться и вести светские беседы. 

А порывы с Запада гнали на сказочную страну Великую 

тучу. 

Жители сказочной страны слышали из уст старейшин 

пророчество о Великой туче, но до конца никогда не верили, 

что это не сказка. 

Пророчество гласило: «Однажды с Запада подует 

влажный ветер и приведет за собой тучу. Туча эта необычная. 

Из нее будет лить дождь 40 дней и 40 ночей. Все растения 

начнут гнить и погибнут. В живых останутся лишь грибы, 

которые вырастут до таких размеров, что места им всем в 

сказочной стране не хватит». 

И вот, пророчество сбывалось… Налетела туча и начался 

непроглядный ливень. Жители сказочной страны от испуга 

попрятались, кто куда. Гноли впопыхах оставили корзину с 

ягодами на пне. Дол опустел. Колосини склонили свои 

хрупкие голубые головки и заплакали. Желоры стояли в 

оцепенении. Радовались только цветари. 
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«Что же делать, что же делать?» - думали в ужасе жители 

сказочной страны. 

И так продолжалось 3 дня. К концу третьих суток жители 

сказочной страны до того приуныли, что в пору им было 

готовиться к самому худшему исходу, а какому - они и сами 

не знали. Неизвестность всегда пугает. Поэтому страх с 

каждым часом все рос и рос… 

И вдруг жители сказочной страны с удивлением узнали, 

что к ним в гости пожаловала лышь. Она бегала по стране тут 

и там и рыла туннели. 

Раньше бы такое известие привело в панику жителей 

сказочной страны, но теперь любая новость отвлекала их от 

страха перед пророчеством. 

Лышь очень проголодалась за время своего путешествия 

и, случайно наткнувшись на корзину, оставленную впопыхах 

гнолями, решила угоститься ягодами. 

 

Тут один из цветарей, молодой да глупый, ей и 

проговорился, что, мол, такое пророчество… 



79 

 

Но лышь была не так проста. Она много повидала, 

побывала во всех сторонах света и слышала, что ветер с 

Запада боится своего кузена Восточника. 

Лышь видела, как страдают жители сказочной страны, и 

ей вовсе не хотелось, чтобы весь мир заполонили цветари, 

потому что эти грибы были не очень вкусными и склочными 

натурами. Поэтому лышь решила помочь жителям сказочной 

страны прогнать Великую тучу и поспешила к Восточнику. 

Восточник так обрадовался, что, наконец-то, у него 

появилась возможность размять засидевшиеся косточки, 

поэтому сразу же, схватив свой плащ и надев цилиндр, 

полетел вслед за лышью. 

Долго уговаривать ветер с Запада не пришлось… 

Завидев, своего кузена издалека - «мокрый порыв усох и 

поспешил восвояси», увлекая за собой Великую тучу, свою 

коварную подругу. 

Почти сразу солнце выглянуло одним глазом из-за 

облаков и, поняв, что беда отступила, выкатилось с веселым 

смехом на небо сказочной страны Цведогри. 

Стало тепло и уютно в сказочной стране. Желоры 

зашумели, раскачивая своими, еще тяжелыми от дождя, 

ветками. Колосини подняли хрупкие голубые головки к небу, 

улыбнулись и зазвенели. Гноли вышли из домиков в поисках 

корзины с ягодами. Только цветари, эти вредные грибы, 

дулись как мышь на крупу. Но это уже никого не пугало. 
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Воронцов Максим Сергеевич 
7 лет 

Куратор: Краснобаева Валентина Павловна, учитель-логопед 

г. Владивосток 
Рисунок М.С. Воронцова 

 

ХУДШЕЕ К ЛУЧШЕМУ 

 

Давным-давно, на дне Японского залива, не совсем 

Русского моря жили-были раки и крабы. Они любили сидеть 

на камнях среди водорослей, в мелководье, и греться на 

солнышке. 

Был среди них один маленький рак, у которого с детства 

одна клешня была больше другой. 

Все крабы дразнили его: большеруким и большелапым. 

Маленький рак обижался на такие прозвища, ведь он 

считал себя таким, как и они, самым обычным раком. Из-за 

этого он не любил гулять с другими раками и крабами. Сидел 

в своем домике совсем один, закрыв вход большой клешнёй. 
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Однажды на море случился шторм, всех раков и крабов, 

у которых не было домиков, унесло волной в глубокое синее 

море. А наш знакомый рак с длинной клешнёй переждал 

непогоду в своей раковине. 

Когда море успокоилось, вода стала чистая и прозрачная, 

солнце поднялось над заливом, рак вылез из своего убежища 

и никого не увидел. Он остался один… Рак стал осматривать 

все водоросли и ракушки, и вдруг увидел таких же раков, как 

и он. Рак приветствовал своих новых знакомых. 

- Ведь мы же могли давно стать друзьями, - сказал наш 

знакомый рак. 

- Мы всегда прятались, оставаясь дома, - говорили другие 

раки. 

- Дай краба! - приветствовали они друг друга. 

- Держи пять! 

Вот так, благодаря шторму, друзья нашли друг друга. 
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Гаврилова Кира Викторовна 

5 лет 

Куратор: Рулёва Наталья Ивановна, учитель-логопед 

г. Новосибирск 
Рисунок К.В. Гавриловой 

 
ФЕЯ И ДЕВОЧКА 

 
Жила-была девочка. Она была очень-очень красивая. И 

верила во всё. 

Однажды утром она проснулась, убрала в комнате и 

пошла погулять на красивой-красивой улице, где была мягкая 

травка, красивые цветы и пахло, как самый вкусный цветок в 

мире. А потом она увидела Фею, которая летела и очень 

весело подпрыгивала, и летела. Девочка удивилась, что это 

настоящая Фея. И пошла за ней. И вдруг - ночь. Она заснула 

так крепко на лугу, что забыла о Фее волшебной. Потом она 

проснулась, посмотрела на Фею и не узнала ее. Она думала, 

думала… А потом Фея сама к ней подошла, посмотрела на 

нее красивую, полюбовалась и спросила: 
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- Кто ты такая? 

- Я - девочка. Меня зовут Цветочек. 

Она не узнала что это Фея, но «спросила с умом»: 

- А кто ты? Как тебя зовут тоже? 

Они удивились вместе и красиво улыбнулись. И сказала 

Фея, как ее зовут: 

- Меня зовут Фея! Меня, конечно же, называют Фея! 

Девочка очень-очень полюбила Фею. Они гуляли вместе 

и нюхали красивые цветы. А Фея собирала пыльцу, чтобы ей 

можно было летать. Потом Фея придумала что-то новое, о 

чем девочка никогда не слышала. И Фея показала ей очень-

очень красивую радугу, и было так красиво на лугу! Радуга 

была очень большая! И цветов, не знаю сколько! Их нельзя 

было сосчитать! Потом Фея сказала: 

- Давай погуляем по радуге? 

Девочка удивилась и пошла за ней. Они ходили по радуге 

от начала до конца, от конца к началу. Девочка даже устала, 

тогда она скатилась с радуги, как с горки. Было, как будто 

волшебство. И вдруг, девочка оказалась дома. 

Так они расстались, но дружили долго и счастливо. Фея 

делала каждый день подарки. И девочка каждый день делала 

Фее подарки, но они были не волшебные, а обычные. Но они 

были - удивительные! Все закончилось добром! А сказочке - 

конец, и кто слушал - молодец! 
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Геньш Максим Викторович 
8 лет 

Кураторы: Шестакова Валентина Петровна, учитель 

начальных классов, Геньш Юлия Викторовна, учитель 

китайского и английского языков 

г. Новосибирск 
Рисунки М.В. Геньш 

 

ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК 
 

Давным-давно в далекой холодной стране Сноулэнд 

(Сноулэнд - Снежная страна, примечание автора) жил очень 

добрый мальчик. Он жил с мамой в простом домике в 

середине деревни. Глаза мальчика были голубыми, как небо, а 

кожа белая, как молоко. Имя мальчика было Скай (Скай - 

Небо, примечание автора). У остальных людей глаза и кожа 

были темными, поэтому мальчик очень сильно отличался от 

остальных. 

Когда Скай шел по улице, то люди сразу узнавали его, 

показывая на него пальцем. Поэтому Скай был очень одинок. 

Никто никогда не хотел с ним играть, потому что он был не 

такой, как все. 

- Ты слишком белый! - говорили презрительно 

мальчишки. 

- Ты такой голубоглазый! - отворачиваясь, говорили 

девочки. 

- Можно мне с вами поиграть в мяч? - спрашивал Скай. 

- Нет, ты его порвешь! - говорила девочка, сердито 

посмотрев на Ская. 

- Уходи домой, тебе здесь не рады! - говорили 

мальчишки и бежали играть в мяч. 

Скай, ничего не говоря, тяжело вздыхал и, грустный шел 

домой. 
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- Мама, когда-нибудь я смогу свободно гулять на улице, 

и все когда-нибудь захотят со мной дружить? - как-то спросил 

Скай. 

Мама не сказала ничего, лишь с нежностью посмотрела 

на Ская. 
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Однажды, когда на улице было темно и очень холодно, в 

небе вспыхнула яркая звезда. Она горела так ослепительно, 

что осветила всю деревню и лес вокруг. Неожиданно, звезда 

упала в том самом лесу и 

замерцала в самой его 

середине. Звери и птицы 

не испугались, а наоборот, 

вышли посмотреть на 

лесное чудо. Здесь были 

грациозные олени, 

озорные белки, шустрые 

зайчата, волки, лисы и 

бурундуки. Синий свет 

струился из звезды и 

завораживал все живое 

вокруг. Вдруг, из центра 

мерцающего луча, 

появился человек. 

- Не бойтесь меня, лесные жители. Я - добрый волшебник 

Аллен и не причиню вам вреда, - волшебник говорил на 

человеческом языке, но звери все равно его понимали. - Я дам 

вам орехов, свежей зеленой травы, грибов, ягод и мясных 

косточек, а вы мне поможете завтра утром. 

Звери согласились, а волшебник взмахнул правой рукой, 

и пламя звезды медленно погасло. Лес снова погрузился в 

зимний сон. 

Ранним утром, когда вся деревня еще только-только 

просыпалась, послышался необыкновенно красивый звон 

колокольчиков. Всем было интересно, откуда взялся такой 

необычный звук. А звон колокольчиков становился все 

громче и громче, и вот уже красивая нежная мелодия 

охватила всю деревню. 

- Мама, что это? - вскочил с кровати Скай и побежал к 

окну. 
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Раздвинув занавески, он замер у окна с широко 

открытыми глазами. Прямо под его окном стояла большая 

серебряная карета, запряженная тремя грациозными 

северными оленями. Сбруя оленей была украшена 

хрустальными снегирями, белками, бурундуками, 

зимородками, лебедями, зайцами, рысями, медведями и 

совами. Хрустальные животные и птицы блестели так сильно, 

что было больно смотреть. Сверху, держа вожжи, сидели два 

человека, одетые в белоснежные волчьи шубы. Высокий 

лакей в лисьей шубе важно открыл дверцу кареты. Когда 

дверца кареты открылась, опять послышался звон 

колокольчиков, и все люди, что вышли поглазеть на чудо, 

ахнули. 

Из кареты вышел высокий господин в белоснежной 

мантии, украшенной звездным небом, зимними лесами, 

заснеженными елями и соснами. Было видно, как на мантии 

мигают синие далекие звезды, качаются вековые сосны, 

покрытые снегом, летают птицы и скачут белки. В руках у 

него была длинная хрустальная трость, ручка которой 

сверкала ярче солнца. Необычный господин посмотрел на 

мальчика в окне и произнес. 

- Я приехал к тебе, Скай. Разреши мне войти в твой дом. 

Скай, не поверивший своим ушам, скорее побежал 

открывать дверь. Было заметно, как он сильно волнуется. 

Впустив господина в свой дом, мальчик посмотрел на него 

снизу вверх и спросил. 

- Кто Вы? 

- Я - волшебник и твой крестный. Твой отец теперь 

звездочка на небе, - он откинул мантию и показал красивое 

небо, усыпанное миллионами звезд самой разной величины. - 

Вот он! - волшебник показал красивую звезду, которая 

мерцала и переливалась, горя ярче всех остальных звезд на 

волшебном небосклоне. - Твой отец велел мне позаботиться о 

тебе. Ну, скажи мне скорее, чего ты желаешь больше всего на 

свете? 
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Мальчик поднял свои огромные голубые глаза и 

прошептал: 

- Я желаю быть таким же добрым и смелым, как мой 

отец. 

- А не хочешь ли ты уехать со мной в волшебную страну? 

Там у тебя будет красивый дом и настоящие друзья. Там ты 

будешь счастлив и беззаботен. 

- Хочу, - тихо сказал Скай. 

Волшебник взмахнул рукой, и старенькая пижама Ская 

превратилась в белоснежный костюм, а на ножках мальчика 

заблестели новенькие туфельки с серебряными каблучками. 

Обрадованный Скай взял за руку маму и крестного, и они 

вышли из дома. 

Толпа зевак так и обомлела, увидев маленького 

мальчика, одетого в дорогую изящную одежду. Теперь уже 

никому не было смешно. Все смотрели, и каждый мечтал 

быть на месте Ская. Когда Скай, его мама и волшебник 

подошли к карете, лакей в красивой лисьей шубе важно 

открыл перед ними дверцу. Спустя секунду серебряная карета 

унеслась из деревни прочь. Лишь было слышно звон 

хрустальных колокольчиков, постепенно затихающих вдали. 

Прошло много лет. Но люди все еще помнили ту 

историю про маленького голубоглазого мальчика и 

волшебника на серебряной карете. Жизнь в деревне шла 

своим чередом. Маленькие мальчики давно выросли и стали 

взрослыми мужчинами, у которых уже появились свои дети. 

Все было по-прежнему: дети строили шалаши, дрались 

палками, играли старыми мячами на снегу. 

Вдруг, на самой широкой улице в деревне люди заметили 

господина, который шел не спеша. Он был одет в высокую 

шляпу, красивый дорогой костюм, в руках у него была 

серебряная трость. Глаза его закрывали темные очки. Он шел 

важно, глядя перед собой. Никто не знал, кто это и как он 

здесь появился. Когда высокий господин остановился, он 

указал на засыпанную снегом площадь и произнес: 
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- Здесь будет огромная детская площадка, на которой 

можно будет играть всем детям без исключения! Здесь будут 

качели, горки и аттракционы. Здесь никогда не будет зимы. 

Вокруг будут фонтаны и цветы, кусты и деревья, - взмахнув 

тростью, он прошептал волшебные слова и вместо пустыря 

появился чудо-островок с зелеными деревьями, цветами и 

сочной травой. Яркие качели, горки, аттракционы и горы 

новых игрушек. 

Жители деревни не поверили своим глазам, а высокий 

господин снял очки и весело улыбнулся. В его небесно-

голубых глазах светилось столько радости и счастья, когда он 

смотрел на маленьких детей, играющих у фонтанчиков. Затем 

высокий господин улыбнулся, еще раз посмотрел на райскую 

детскую площадку, на знакомый старенький дом и незаметно 

растворился в воздухе. 

Местные жители до сих пор вспоминают голубоглазого 

господина. Некоторые считают, что это был тот самый 

мальчик, которого увез волшебник на карете, а некоторые 

считают, что это и был сам волшебник. И только мы с вами 

знаем, как же было на самом деле. 

Пусть сказка век живет в твоей душе, 

Открой добру и счастью свое сердце, 

Поверь в магическую силу ты вещей, 

Таких как: радость, и любовь, и нежность! 
 

Волшебное перо в твоих руках, 

Добра сюжеты нарисуй им смело! 

И злу коварному не будет места в них, 

Ты вместо слов твори благое дело! 
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Герасименко Илья Дмитриевич 

4 года 

Куратор: Лобчикова Лариса Анатольевна, воспитатель 

Алтайский край, с. Поспелиха 
Рисунок И.Д. Герасименко 

 

ВОЛК И ПЕТУХ 

 

Жил-был на лесной опушке дед Иван, и был у него 

петушок. По утрам будил его своим звонким голосом, и дед 

Иван уходил в лес на охоту. Петушок оставался хозяйничать 

и караулить дом. Однажды сидел он на окошке. Злой волк 

подкрался, схватил и потащил петушка в лес. Навстречу им 

дед Иван с ружьём, крикнул громко: «Отпусти петушка, а то 

выстрелю». Волк испугался и попросился с ними жить. Дед 

Иван согласился, и стали они вместе жить: петушок всех 

будить, а дед Иван с волком на охоту ходить. 
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Герасименко Полина Дмитриевна 

4 года 

Куратор: Лобчикова Лариса Анатольевна, воспитатель 

Алтайский край, с. Поспелиха 
Рисунок П.Д. Герасименко 

 

ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО 

 

В одном лесу росла небольшая яблонька. И росли на ней 

волшебные яблочки. Съел как-то маленький трусливый 

зайчонок такое яблочко и сразу почувствовал себя смелым. 

Злой волк откусил яблочко и подобрел, слабых зверьков стал 

защищать. Хитрая лисичка полакомилась и перестала всех 

обманывать. Тогда стали звери эту яблоньку поливать, чтобы 

на весь лес хватило волшебных яблочек. 
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Гнусина Надежда Юрьевна 

9 лет 

Куратор: Михайлова Людмила Владимировна, учитель 

начальных классов 

г. Новосибирск 
Рисунок В. Кабанцевой, 8 лет 

 

ХИТРАЯ КУРОЧКА 

 

Давным-давно за горами, за лесами, там, где мы бывали 

сами, в одной деревне жил-был мужичок. Из всего хозяйства у 

него была только рыжая курочка. Зато такая красивая, хитрая 

и сообразительная! 

В один прекрасный день встретила курочка котёнка. 

Плачет котёночек горькими слезами - блохи одолели! 

Почистила его курочка от блох, а мама кошка ей за это 

«спасибо» сказала. 

Идёт дальше курочка - видит, у соседа чашка с зерном 

стоит. Пролезла курочка под забором, да и поклевала зерна 

досыта. 
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На следующий день заметил сосед пропажу зерна и 

решил проследить вора. Пошла курочка второй раз за зерном в 

соседский двор, а её и заметили! Решил сосед собаку завести, 

чтобы зерно своё охранять. 

Пошла курочка за соседским зерном на третий день. И тут 

собака с лаем за ней как кинется! Хорошо, что кошка эту 

собаку отвлекла, только крылышко у курочки от зубов 

собачьих пострадало… 

Плачет курочка, болит у неё крылышко, а мужичок думу 

думает, как ему своей любимице помочь. Тут котёнок 

намурлыкал, что есть на краю села добрый волшебник, 

который всех зверей лечит. 

Пошёл мужичок к этому волшебнику. Тот посмотрел 

крылышко курочки, помазал волшебной мазью, и курочка 

выздоровела! И не только летать стала, но и говорить 

человеческим языком научилась! «Спасибо», - курочка сказала 

доброму волшебнику, а в соседский двор больше не лазила.  
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Головатюк Илья Михайлович 

10 лет 

Петров Иван Алексеевич 

8 лет 

г. Новосибирск 
Рисунок И.М. Головатюк, И.А. Петрова 

 

КАК КОТЁНОК С СОБАКОЙ ПОДРУЖИЛСЯ 

 

Жил-был котенок. Звали его Мэйсон. Он был самым 

красивым котенком на планете. Все его очень любили, так как 

он был ласковым. 

Только соседская собака Бучь постоянно обижала 

Мэйсона: лаяла на него, не подпускала его к своей 

миске. «Никто не смеет подходить к моей миске и есть 

из неё», - говорила Бучь Мэйсону. Она хватала котенка 

за шиворот и трясла его из стороны в сторону, 

приговаривая: «Я здесь хозяйка, и все должны 

мне подчиняться!» «Я тоже буду большой и тоже буду 

хозяином», - говорил в ответ Мэйсон. Но это только сильнее 

раздражало Бучь... 

Но прошло время. Мэйсон вырос. У него лапы стали 

сильные, и он стал ими защищаться и давать сдачи. Он 

запомнил, как его обижала соседская собака Бучь, и решил ей 

отомстить. 

Подкравшись к ней незаметно, он спрыгнул на Бучь с 

будки, вцепился ей когтями в спину. Она от боли вскочила и 

понеслась по ограде, но Мэйсон цепко держался за её шкуру. 

«Хватит, Мэйсон, кататься на мне, как на лошади! Сдаюсь!» - 

залаяла Бучь. Она упала на спину и подняла лапки кверху. 

«Хорошо. Тогда давай лучше дружить!» - сказал Мэйсон и, 

отпустив Бучь, лег с ней рядом. 

Бучь поняла, что котёнок вырос и стал таким 

же сильным, как и она. А Мэйсон был рад, что все обиды 

позади. 

С этого дня они стали лучшими друзьями! 
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Не зря говорят: «Пройдет время - и враг может стать 

другом!» 
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Гончарова Дарья Ивановна 

9 лет 

Куратор: Абакумова Ирина Дмитриевна, учитель начальных 

классов 

г. Новосибирск 
Рисунок А. Быковой, 14 лет 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ ЖАКОНИ 

 

Поздним вечером мальчик, лежа в постели, как обычно 

читал для Жакони сказки. Мальчик так увлекся чтением, что 

не заметил, как наступила ночь, и он уснул. Книжка упала на 

пол, и Жаконю захлопнуло между страниц… Так оказалась 

обезьянка на страницах русских народных сказок. 

Идет Жаконя по лесу, гуляет. Вокруг птички поют, 

бабочки летают, кузнечики стрекочут. В воздухе кружит 

запах цветов и ягод. 

И вдруг слышит Жаконя, кто-то плачет. Вышел он на 

опушку леса и видит: сидит на пенечке зайка. 

- Здравствуй, зайка! Что ты плачешь? - спросил Жаконя. 

- Как же мне, зайке, не плакать? Жили мы с лисичкой 

близко друг возле друга. Построили мы себе избы: я - 

лубяную, а она - ледяную, - начал рассказывать зайка. 

- Знаю я такую сказку! Петушок прогнал лисичку! - 

перебил зайку Жаконя. 

- В том то и дело, что петушок поехал в соседнюю сказку 

старику помочь, у него боярин жерновцы украл. Лисичка 

прослышала об этом и снова меня выгнала, - ответил зайка и 

заплакал еще сильнее. 

- Не плачь, зайка, вместе мы придумаем, как нам 

прогнать лисичку из твоего домика. За нужное дело берись 

смело: сам не осилишь, товарищи помогут! Пойдем к 

лисичке. 

Пришли Жаконя и зайка к избушке, а лисичка около окна 

сидит. 
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- Чего пришли? Сейчас как выпрыгну, как выскочу, 

пойдут клочки по закоулочкам! 

- Не ругайся, лисичка. Мы к тебе с деловым 

предложением! Давай сыграем в салочки, и если мы 

выиграем, то зайка будет жить в избушке, если проиграем - то 

ты! Все по-честному! - предложил Жаконя. 

Лисичка, уверенная в своей победе, согласилась не 

раздумывая. Завязали лисичке глаза, а зайка и Жаконя 

взялись за руки и побежали. Убегают и кличут лисичку, она 

бежит, не отстает. И уже почти догнала лисичка Жаконю с 

зайкой, а они отпустили руки и побежали в разные стороны, а 

лисичку все так же кличут, но уже с разных сторон. Лисичка 

сначала за Жаконей побежала, потом передумала, решила, что 

зайку надо поймать. Побежала за зайкой. А зайка и Жаконя 

тем временем добежали до избушки и сели чай пить. 

- За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 

Теперь, зайка, это твоя избушка по праву! Ты честно играл и 

победил! И если лисичка явится снова к тебе, напомни ей о 

нашем договоре, - сказал радостно Жаконя. 

- Спасибо тебе, друг! - ответил зайка. 

Попив чай, поговорив еще немного, Жаконя попрощался 

с зайкой и пошел гулять дальше. Никогда раньше Жаконя не 

был в лесу летом один, и очень ему нравилось гулять. 

Он собирал цветы, ел ягоду и не заметил, как вышел к полю. 

Стоит в поле теремок, он не низок не высок. 

- Терем-теремок! Кто в тереме живет? 

- Я, мышка-норушка. 

- Я, лягушка-квакушка. 

- Я, зайчик-побегайчик. А ты кто? 

- А я Жаконя. 

- Иди к нам жить! 

- Я бы и рад с вами пожить, но очень уж маловат ваш 

теремок. А если к вам придут другие звери, как же вы все тут 

поместитесь? Давайте построим теремок побольше, чтобы 

всем места хватило и просторно было! - предложил Жаконя. 
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Посоветовались звери и согласились с Жаконей. 

Принялись они бревна носить, доски пилить - новый теремок 

строить. Лучше прежнего выстроили! Стали в нем жить, 

песни петь. Вдруг идет медведь косолапый. Увидел медведь 

теремок, услыхал песни, остановился и заревел во всю мочь: 

- Терем-теремок! Кто в тереме живет? 

- Я, мышка-норушка. 

- Я, лягушка-квакушка. 

- Я, зайчик-побегайчик. 

- Я, Жаконя. А ты кто? 

- А я медведь косолапый. 

- Иди к нам жить! 

Медведь залез в теремок, сел за стол и стали все чай 

пить. 

- Спасибо тебе, Жаконя, за добрый совет и помощь. Если 

бы не ты, не вместились бы мы в наш старый теремок, 

развалился бы в щепки, - поблагодарила мышка-норушка. 

- Всякая помощь хороша вовремя! Пора мне домой 

возвращаться, мальчик потерял уже меня, наверное, - ответил 

Жаконя, попрощался с новыми друзьями и пошел дальше. 

Идет Жаконя по лесу и вдруг слышит где-то совсем 

близко знакомую песенку: «…Я от зайца ушел, я от волка 

ушел…» 

Заглянул он за кусток и видит: колобок то уже на носу у 

лисы сидит и песенку ей свою допевает. «Что же делать? 

Надо срочно колобка спасать!» - решил Жаконя. Выпрыгнул 

Жаконя из-за кустов да как закричал, что силы было: 

- Привет, Лиса, давно не виделись! 

Лиса от неожиданности подпрыгнула, а колобок с носа 

лисьего упал на землю и покатился по дорожке дальше. 

- Не ешь Колобка, давайте лучше в прятки играть! - 

говорит Жаконя. 

- Вот еще, поважнее работка есть! Ты ж мой обед 

спугнул, придется снова искать, чем бы полакомиться, - с 

обидой ответила Лисица. 
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- Работа не волк, в лес не убежит! Спорим, я так 

спрячусь, что не найдешь меня до самого вечера! 

- Я в этом лесу каждый кустик знаю, теперь то меня не 

обхитришь и не обыграешь! А если проиграешь, колобка мне 

приведешь! 

Подумал Жаконя минутку и согласился на условия лисы. 

Лиса начала считать, а Жаконя побежал прятаться. Только 

притаился Жаконя под грибочком, лиса тут как тут. Носом 

нюхает и приговаривает: «Эх, Жаконя, ты Жаконя… Чую 

рядом ты». Жаконя ни жив, ни мертв, вылез потихоньку из-

под грибка и побежал искать новое местечко. 

Навстречу Жаконе ёж ползёт. 

- Куда бежишь? Под ноги смотри. Тут в лесу много 

маленьких животных под ногами ходит. Вот я, например. 

- Прости, пожалуйста, ёжик. От лисы я убегаю, в прятки 

мы с ней играем. Если найдет она меня, то я должен ей 

колобка привести, а она его съест. 

- Делая другим добро, будешь сам без беды! Могу я тебе 

помочь! Дай обниму я тебя, друг. 

Обнял ёжик Жаконю и в клубок свернулся. Покатился по 

дорожке лисе навстречу. Лиса так увлеклась поисками 

Жакони, что не заметила ежа и наступила на него. Закричала 

от боли на весь лес, а ёжик ей ничего не сказал, покатился 

дальше. Откатившись от лисы подальше, ёж развернул свой 

клубок и выпустил Жаконю. 

- Вот спасибо тебе, ёжик, никогда не забуду твоей 

доброты. 

Попрощались друзья. Тем временем солнышко уже к 

горизонту подкатилось, Жаконя так сильно захотел домой, 

так сильно он соскучился по мальчику. А как домой попасть? 

Не знает. Сел на пенек и начал размышлять, как выбираться 

из леса… 

В то время на поляну вышел медведь с коробом за 

плечами. 
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- Ты чего тут сидишь на ночь глядя? По домам пора! - 

говорит медведь Жаконе. 

- Я вот и думаю, как мне из леса домой выбираться, 

дороги-то я не помню. 

- Жизнь дана на добрые дела! Я в деревню иду, несу 

пирожки дедушке да бабушке от Машеньки. Хочешь, я тебя в 

лукошко посажу и в деревню отнесу? Дедушка да бабушка 

тебе помогут домой вернуться, - предложил медведь. 

- Отличная идея! Спасибо тебе, медведь! 

Залез Жаконя в короб, а там Машенька под блюдом с 

пирогами притаилась. Увидал её Жаконя, хотел уже 

испугаться, а она ему говорит: 

- Отнесу я тебя домой, если не выдашь меня медведю. 

- Доброе братство милее богатства! Не выдам я тебя, 

знаю, как тебе домой хочется, как ждут тебя дома дедушка да 

бабушка. 

Пришел медведь в деревню, нашел дом, где дедушка с 

бабушкой жили. А собаки почуяли медведя и бросились на 

него. Со всех дворов бегут, лают. Испугался медведь, 

поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. Вышли 

тут дедушка да бабушка к воротам. Видят - короб стоит. 

- Что это в коробе? - говорит бабушка. 

А дедушка поднял крышку, смотрит - и глазам своим не 

верит: в коробе Машенька сидит, живехонька и 

здоровехонька, а в руках у неё Жаконя. Обрадовались 

дедушка да бабушка. Стали Машеньку обнимать, целовать, 

умницей называть. Машенька рассказала, что нужно Жаконе 

помочь домой вернуться. Пошли тогда все вместе на ту 

полянку, где Жаконя в сказку попал. Пришли на место, 

Жаконя крепко зажмурился, досчитал до трех, а когда открыл 

глаза, то увидел, что снова дома оказался. С этих пор стал 

Жаконя еще больше любить слушать, как мальчик читает ему 

русские народные сказки. 
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Горностаев Роман Владимирович, Бронников Андрей 

Андреевич, Давыдов Захар Олегович, Епимахов Роман 

Викторович, Лысова Анна Сергеевна, Маковкина София 

Евгеньевна, Скрипникова Вероника Ильинична, Степнов 

Максим Алексеевич 

6 лет 

Куратор: Агапова Марина Валерьевна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунки авторов сказки 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗВЕРЯТ 

 

Жили-были в одном лесу две белочки, брат и сестра - 

Рыжик и Бантик. Белочку назвали Бантик, потому что у неё 

всегда на ушках были красивые бантики.  

Жили они дружно и 

весело: играли, собирали 

грибы, ягоды, орехи. В 

этом же лесу жили их 

верные друзья: ёжик 

Колючка, зайчик 

Прыгунчик, медвежонок 

Мишутка, волчонок 

Хвостик, лисёнок Хитрик. 

Жили все они дружно и припеваючи, пока в один 

прекрасный день к ним в лес не пришёл злой охотник 

с ружьём. Он увидел белочку, и такая она была хорошенькая, 

что решил он её поймать и подарить своему сыну на 

День Рождения.  

Охотник достал сеть, 

положил в неё вкусных 

грибочков, а сам 

спрятался за куст. В это 

время Бантик увидела 

грибочки и решила взять 
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их, чтобы угостить друзей. Она спрыгнула за грибочками и 

попала прямо в сеть. Охотник выскочил из-за куста, схватил 

белочку, положил её в рюкзак и поспешил домой, чтобы 

обрадовать сына.  

В это время Рыжик ждал дома на обед свою сестрёнку 

Бантик. Но её всё не было и не было, не было и не было. И 

тогда Рыжик пошёл искать Бантик, 

пришёл к друзьям, но и там сестрёнки 

не было. Но тут мимо пролетела 

сорока и прострекотала: «Опасность. 

В лесу охотник. Все прячьтесь». 

И тогда Рыжик подумал о том, 

что Бантик могла попасть в беду. Он 

позвал на помощь всех друзей, и они 

пошли искать охотника. Зверюшки 

пришли на полянку, увидели там 

розовый бантик белочки и поняли, 

что случилась беда, охотник похитил 

белочку. Но где искать? Куда идти? 

Вдруг лисёнок увидел грибочек, а волчонок нашёл ещё 

один, медвежонок нашёл третий, и все поняли, что это Бантик 

указывает им дорогу. 

Тогда друзья пошли по этим следам-грибочкам и вышли 

к дому охотника. 

Зверюшки незаметно 

подкрались к дому и 

вдруг увидели на окошке 

клетку, а в клетке 

сидела Бантик. Друзья 

дождались, когда стемнеет, 

на цыпочках подкрались 

к дому, нашли клетку.  

Самый сильный из них, медвежонок Мишутка, разогнул 

в разные стороны прутья, и Бантик выскочила на волю. Все 

обрадовались и поспешили к себе домой. Но никто не знал, 
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что за ними в этот момент подглядывал мальчик, сын 

охотника. А мальчик, увидев, что зверюшки убежали, решил 

пойти за ними и поймать их. 

Мальчик уже добрался до леса, как неожиданно в 

темноте он провалился в охотничью яму и закричал. 

Зверюшки услышали крик и подошли к яме посмотреть, 

что случилось. И увидели там плачущего от страха и боли 

мальчика. Лесным друзьям стало жалко мальчика, и они 

решили помочь ему выбраться из ямы. 

Все стали думать, как же вытащить мальчика, и Рыжик 

предложил опустить в яму сучковатое дерево, по которому 

мальчик сможет выбраться. Ёжик Колючка нашёл 

подходящее дерево, Мишутка попробовал его приподнять, но 

у него ничего не получилось, так как дерево было очень 

тяжёлое. Тогда все друзья собрались, поднатужились, и все 

вместе притащили дерево и опустили его в яму.  

Мальчик увидел, что ему опустили дерево, выбрался по 

нему наверх и увидел 

зверюшек, за которыми он 

гнался. Мальчику стало 

стыдно за своё поведение, 

он поблагодарил зверюшек 

за спасение и попросил у 

них прощения. Друзья 

простили мальчика и 

помогли ему вернуться 

домой. 

На следующее утро мальчик рассказал всё своему папе, и 

они вместе пошли в лес, закопали все охотничьи ямы и 

убрали все сети. А для зверюшек оставили вкусное угощение. 

И все стали жить дружно и счастливо! 

Конец! Кто читал - тот молодец! 
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Горюнова Виктория Геннадьевна 
8 лет 

Куратор: Ярошевич Оксана Васильевна, педагог 

дополнительного образования 

Новосибирская область, г. Искитим 
Рисунки В.Г. Горюновой 

 

ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО И ХОМЯЧОК БОРЯ! 

 

Жил в сказочном лесу хомячок Боря. У Бори было много 

друзей: девочка Полина, 

Котёнок Шерлок Холмс и 

девочка Галя. 

Друзья очень любили 

гулять на волшебной полянке 

с волшебными деревьями, на 

которых росло вкусное 

овсяное печенье. 

Друзья болтали в тени деревьев и кушали печенье, но вот 

однажды на сказочный лес напал Джин и похитил всё 

печенье. 

Друзья отправились на поиски своего любимого печенья 

в царство злого Джина. Шли они долго через волшебные леса, 

кисельные реки и пришли в царство Джина. 

Зашли они в замок, а вокруг горы печенья. Друзья 

попросили Джина вернуть им печенье. 

Рассердился Джин и сказал: «Не видать вам 

печенья, так как вы забыли волшебные 

слова!» 

Стыдно стало друзьям, они последнее 

время забывали говорить волшебное слово 

«пожалуйста», а Джин их проучил и 

напомнил, что есть волшебные слова и ими 

обязательно нужно пользоваться! 
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Грачёв Кирилл Антонович 
4 года 

Куратор: Худобородова Нина Леонидовна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунок С. Калининой, 13 лет 

 

ЗУЛЯ-КАПРИЗУЛЯ 

 

Жила-была Зуля-Капризуля. Она была очень нехорошая 

и очень не любила послушных детей. 

Однажды, одна очень послушная девочка качалась на 

качелях во дворе и кушала мороженое. Зуля-Капризуля 

прыгнула на мороженое. Девочка не заметила её и 

проглотила. Что тут началось! Девочка вдруг стала кричать, 

топать ногами! Мама девочки прибежала, испугалась. 

- Что случилось, доченька? - спрашивает мама. 

- Я не хочу качаться, качели плохие! Не хочу мороженое, 

оно холодное и не очень вкусное! 

Мама стала успокаивать дочку. Прибежали бабушка и 

дедушка, которые стали предлагать девочке конфетки, 

пирожные, игрушки. 

Но девочка всё равно 

плакала, топала 

ножками и кричала. 

Тогда мама повела 

девочку в поликлинику 

к доктору. Доктор 

внимательно осмотрел 

девочку, послушал, 

посмотрел ушки и 

глазки. И как только посмотрел горлышко, то сразу всё 

понял! Он выписал маме рецепт на таблетки 

«ПРОТИВОЗУЛИНКАПРИЗУЛИН». Как только мама дала 

дочке таблетку, Зуля-Капризуля выскочила и убежала. 

Больше её никто не видел.  
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Губенко Глеб Александрович 

5 лет 

Куратор: Белоусова Ирина Павловна, учитель истории 

Алтайский край, Поспелихинский район, посёлок Станция 

Озимая 
Рисунок П. Самсоновой, 12 лет 

 

НЕПОСЛУШНЫЙ СЕРЁЖА 

 

Жил да был непослушный мальчик, и звали его Сережа. 

Он никогда никого не слушался, над всеми смеялся, всех 

обижал, и поэтому никто не хотел с ним играть. 

Однажды Сережа пошел на улицу и увидел, как детишки 

строят большой домик из снежных кирпичиков. 

- Что вы тут делаете? - изумленно спросил он. 

- Мы строим большой дом, где будем играть все вместе. 

Хочешь с нами? 

- Еще чего! - фыркнул Сережа и начал ломать уже почти 

построенную стену. 

- Что ты делаешь? - кричали ему дети. 

- Разве тебе не жалко наш домик? Ты ведь всё разломал! 

Мы так старались, вырезали кирпичики из твердого сугроба и 

складывали их, чтобы они не поломались. 

Но Сережа даже и не думал извиняться, он только 

скорчил гримасу с ухмылкой и быстро побежал домой. 

Вечером, когда Сережа лег спать, он никак не 

мог уснуть и вдруг услышал чьи-то голоса. Мальчик 

прислушался и понял, что это разговаривают игрушки. 

Они говорили: «Сережа сегодня сломал домик, который 

строили ребята на улице. Зачем он так поступил? Разве ему не 

стыдно?» 

Сереже стало стыдно. Он решил, что завтра постарается 

помириться с ребятами. 

На следующий день Сережа увидел, как ребята играют в 

какую-то очень интересную игру. Они прыгали, смеялись. 
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Казалось, что им было очень весело. Увидев их, Сережа тоже 

захотел поиграть. 

- Можно с вами? - робко спросил он. 

- Нельзя! - хором закричали дети. 

- Разве ты не помнишь, как разломал наш домик? Никто 

не хочет играть с таким забиякой как ты! 

Тогда Сереже стало стыдно, и он понял, что вел себя 

очень некрасиво. 

 

Но так же он понимал, что ребята его так просто не 

простят, очень уж он их сильно обидел. Но и оставаться 

одному ему не очень-то хотелось, одному скучно играть. И 

тогда Сережа решил построить такой же домик как тот, 

который строили ребята. 

Сережа вырезал кирпичики из сугроба и складывал 

их друг на друга, образуя снежную стену, но так как 

ростом он был невелик, ему было тяжело одному 

складывать кирпичики выше и выше, из-за чего стена 
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постоянно падала, и кирпичики ломались. Но Сережа 

не хотел сдаваться, он только так мог все исправить 

и извиниться перед ребятами. 

Ребята увидели, что Сережа пытается восстановить их 

домик, но у него одного это плохо получается. Они решили 

помочь ему. 

- Сережа, хочешь, мы поможем тебе построить домик? - 

спросили они. - Вместе нам будет намного легче и быстрее. 

- Да, мне бы очень этого хотелось, - признался Сережа. 

- Ребята, я очень сильно перед вами виноват, вы 

старались, строили, я даже не думал, что это так тяжело. 

Простите меня. Пожалуйста, разрешите мне играть с вами. 

Обещаю, что я больше никогда не буду так себя вести, - 

промолвил он. 

После этого дети простили Сережу и стали играть вместе 

с ним. Они достроили дружно домик, который был большим 

и красивым. 

С тех пор Сережа никогда никого не обижает! 
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Гурьянова Юлия Дмитриевна 

9 лет 

Гурьянов Илья Дмитриевич 

11 лет 

Куратор: Терещенко Надежда Ивановна, учитель начальных 

классов 

г. Новосибирск 
Рисунки Ю.Д. Гурьяновой, И.Д. Гурьянова 

 

ВОЛШЕБНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАТИ И СТЁПЫ 

 

Глава 1. Беспорядок 
 

В детскую комнату зашла мама, и раздался крик: «Ой! 

Ай! Да сколько же это может продолжаться?» Когда Катя и 

Степа зашли в комнату, они увидели маму, сидящую на 

кровати и достающую впившиеся в ноги детали «Лего». 

Каждый день мама просила собрать разбросанные вещи и 

игрушки с пола. И иногда дети пытались убрать все с видного 

места под кровать или под ковер. Недавно они даже собрали 

много вещей и игрушек в пакеты и сложили их в шкаф. 

Только шкаф они теперь боялись открыть. Боялись, что все 

выпадет и придется опять все прятать. 

- Так дальше продолжаться не может! - сказала мама. - 

Ваша комната превратилась в свалку. Этот бардак нужно 

разобрать. Вся одежда должна быть сложена в шкаф, игрушки 

рассортированы в ящики, а книги расставлены на полки. Мы 

же столько раз это все делали вместе! Если порядок не 

наведете, в зоопарк завтра не пойдем! 

Катя и Степа остались стоять в комнате. Вокруг были 

разбросаны вещи, весь пол был усеян мелкими деталями 

«Лего». Они были везде, даже под ковром. Из-под кроватей 

торчали игрушки. Задача перед детьми стояла непростая. 

Прежде всего им нужно было достать ящики для игрушек из 

шкафа. Катя и Степа распахнули дверцы шкафа и… 
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Глава 2. В стране Бардака 
 

Катя открыла глаза и увидела над собой красивое небо. 

Она села, не понимая, где находится. Рядом лежал Степа. 

- Степа, просыпайся, - сказала Катя и толкнула брата. 

Степа проснулся и потер глаза, не понимая, что 

происходит. 

- Ну наконец-то очнулись! - раздался голос. 

- Кто здесь? - спросил Степа и оглянулся по сторонам. 

Никого не было видно. 

- Да вот же я! - опять раздался чей-то голос. 

Ребята стали осматриваться и увидели маленький 

прыгающий клубок ниток. Это был самый настоящий клубок 

ниток, из которого можно было вязать одежду. Только он был 

не совсем обычный. У него были моргающие глаза, и он 

издавал человеческие звуки. 

- Я думал, вы никогда не выспитесь! - проговорил 

клубок. 

- А, так это сон! - воскликнула Катя. 

- Никакой не сон! - сказал клубок. 

- Точно сон, - сказал Степа, - нитки не говорят! 

- Сам ты - нитка. Я - клубок. И вы не спите, - обиженно 

произнес незнакомец. 

- А где это мы? - спросила Катя. 

- Вы в волшебной стране Бардак. 

- Точно спим. Степа, ущипни меня, - попросила Катя. 

Степа ущипнул за руку сестру, и та закричала: «Ты чего 

щиплешься?» 

- Ты же сама попросила ущипнуть тебя. Вот я и ущипнул. 

Не поймешь вас, девчонок! 

- Вы еще подеритесь! Я же говорю, что вы не спите! - 

воскликнул клубок. 

Катя потерла свою руку и растеряно посмотрела на 

Степу. 

- Точно не спим. Мы же не можем видеть один сон, - 

сказала Катя. 
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- Не можем, - согласился Степа! 

- А как мы тут очутились? Как нам попасть домой? - 

одновременно спросили ребята. 

- Дорога у нас длинная. Пойдем, я вас провожу к тому, 

кто расскажет, как вам попасть домой. 

Клубок поскакал вперед по лесной тропинке. По краям 

тропинки росли необычайной красоты цветы. Таких цветов 

они еще никогда не видели. Они были словно волшебные. 

Казалось, что каждый цветочек здоровался, опуская свою 

красивую голову. В этом лесу все было очень красивое: и 

деревья, и птицы. Казалось, что даже насекомые были не 

самые обычные. 

Когда ребята вышли из леса, перед ним предстал совсем 

другой вид. Впереди были свалки какого-то мусора. Запах 

стоял просто ужасный. Степа и Катя, сморщив носы, побрели 

сквозь груды мусора за клубком. Чего там только не было: и 

грязные вещи, и засохшие куски хлеба, и различные запчасти 

от игрушек. А кругом очень лениво ползали крысы и 

тараканы. Они были очень толстыми, потому что мусора 

здесь было очень много. 

- Какая гадость! - взвизгнула Катя. - Кто так намусорил? 

Вот бы заставить их убирать! Почему мы должны идти по 

такой дороге? 

- Те, кто это сделал, не хотят убирать, - сказал клубок. 

- Вот неряхи! Я бы их заставил! - сказал уверенно Степа. 

Пройдя еще немного, Степа увидел в куче мусора 

красивые крылья от новогоднего костюма. Точно такие мама 

делала Кате в школу на утренник. Всю ночь она сидела и 

расшивала их бисером и красивыми камнями, чтобы Катя 

блистала на празднике. 

- Катя, посмотри. Кто-то выбросил такие же крылья как у 

тебя. 

- И правда! - воскликнула Катя. - Совсем как мои! 

Степка, смотри, что рядом с ними. 
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Рядом лежал меч точно такой, как был у Степы. Его ему 

делал папа. Только все было ужасно грязным. Разглядывая 

кучи мусора, дети видели в них похожие на их вещи. 

- Как-то странно все это, - проговорил Степка растеряно. 

- Мы уже почти пришли, - довольно воскликнул клубок. 

Впереди них был огромный, красивый дворец. 

- Ну, готовьтесь. Сейчас я вас познакомлю с тем, кто 

поможет вам вернуться домой. 

 
 

Глава 3. Новые знакомые 
 

Клубок подскочил к воротам и, подпрыгнув, позвонил в 

звонок. Двери распахнулись, и на пороге стоял улыбающийся 

умывальник с руками-полотенцами. 

- Ну наконец-то! Мы вас уже заждались! - воскликнул 

умывальник. 

В голову Степы опять закрались сомнения в том, что все, 

что с ними происходит - это не сон. Совсем недавно он читал 

своей младшей двоюродной сестренке сказку про 

Мойдодыра. Именно так себе он его и представлял. 

- Катя, ущипни меня, - прошептал Степа сестре. 

Катя ущипнула брата за бок. 

- Ты чего так больно? - крикнул Степа. 
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- Сам попросил! Не поймешь вас, мальчишек, - обиженно 

проговорила Катя. 

Умывальник раскинул свои руки-полотенца, радостно 

встречая гостей. 

- Федорушка, встречай гостей - воскликнул он и 

посмотрел вглубь дворца. 

На его крик прибежала веселая женщина. Она 

всплеснула руками и воскликнула: «Наконец-то пришли, 

родненькие! Проходите, располагайтесь. Ох, сколько дел нам 

с вами предстоит сделать!» 

Дальше пришел стол, прилетела скатерть, и прибежали 

чашки и блюдца. Все было как в сказке. Посуда с едой сама 

запрыгивала на стол, а подбежавшие стулья подхватили ребят 

и принесли их к столу. За обедом Мойдодыр и Федора 

рассказали ребятам, что они стали причиной огромной свалки 

в Бардаке. Оказывается, в эту страну попадают все, 

допускающие такой беспорядок в своих комнатах. Все 

заброшенные игрушки от обиды становятся злыми и 

начинают захватывать в плен всех, и заполняют грязью все 

вокруг. И чтобы попасть домой, нужно победить теперь уже 

злые игрушки. А Мойдодыр и Федора помогают ребятишкам 

справиться с заданием. Сейчас страну захватили 2 войска. 

Сейчас они притаились, чтобы напасть внезапно. Чтобы их 

победить, нужно узнать, где они располагаются. Место 

расположения войск указано на карте, а карту унесло ветром 

на свалку. Предстояло все вещи со свалки разобрать. 

Мойдодыр и Федора пообещали ребятам помочь в их 

нелегком деле. 

 

Глава 4. Разбор свалки 
 

Команда отправилась на свалку. Катя и Степа с ужасом 

смотрели на все, что там валяется. Как они могли допустить, 

чтобы их вещи были в таком состоянии? Как тут можно найти 

карту и все это расчистить? Тут было все вперемешку: 

одежда, игрушки, остатки еды, фантики. Казалось, что это не 
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под силу ребятам. Федора с Мойдодыром увидели страх в 

глазах детей и весело приободрили их. 

Работа началась. Федора сказала, что вещи любят 

чистоту. А иначе, могут убежать или еще чего хуже. Они с 

Мойдодыром это знали очень хорошо. От нее однажды все 

вещи ушли. И Мойдодыр рассказал, как он учит детей не 

быть грязнулями. Она объяснила, что для всего есть свое 

место: для игрушек - свое место, для одежды - свое. Тут перед 

ними появились: шкаф, мусорный бак и огромный шкаф. Им 

все это нужно было разобрать. Ребята собирали весь мусор и 

забрасывали его в мусорный бак. Потом они постирали все 

свои вещи, погладили их и разложили в шкаф по полочкам. 

Катя с особой заботой очищала от загрязнений свои 

карнавальные крылышки, которые ей когда-то делала мама. 

На крылышках не хватало нескольких камушков и немного 

бисера. Тут появились волшебные бабочки, которые принесли 

недостающие украшения. Федора показала Кате, как нужно 

вышивать бисером, чтобы отремонтировать крылья. 

Оказалось, что это очень сложно, но интересно. На земле 

оставалось еще очень много грязных и сломанных игрушек. 

Дети вместе с Федорой и Мойдодыром перемыли, починили 

все игрушки и разложили их по коробкам. Разобрав всю 

свалку, дети увидели свиток с картой. Возвращение домой 

казалось более близким. 

На карте было указано место, где расположилось войско 

самых обиженных игрушек. Федора рассказала, что злые - это 

когда-то обиженные люди. Если человек злится, значит ему 

плохо живется, он себя чувствует нелюбимым, и он просто 

из-за этого злится на весь мир. Так и произошло с 

брошенными игрушками Кати и Степы. 

Вдруг сверток с картой словно ожил. На нем появился 

экран, на котором как в кино Степа с Катей увидели себя, 

сидящими в комнате и играющими в «Лего». На экране были 

интересные моменты их игр с конструктором. Раньше Степа 

мечтал о всей коллекции «Лего Ниндзяго». На Новый год и 
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День рождения папа с мамой всегда дарили ему по новому 

набору. Степа с Катей все свободное время проводили за 

играми с фигурками Ниндзя. А когда они собрали всю 

коллекцию, фигурок стало так много, что их стало лень 

убирать. 

Постепенно в 

разбросанном 

состоянии у наборов 

стали пропадать 

запчасти. У мотоцикла 

пропало колесо, у 

дракона отпало крыло. 

Войско ниндзя стали 

оставаться без своего 

снаряжения. Детям 

было лень искать все 

это, а такими 

фигурками было уже 

не так интересно 

играть. Так из любимого набора конструктор превратился в 

заброшенные детали. Экран показал, как несколько вечеров 

папа и 

мама ремонтируют 

конструктор и просят 

собрать детали. Потом на 

экране дети увидели, как 

они веником загоняют 

детали под ковер и под 

кровать, чтобы их не 

собирать. 

На экране появилось изображение злого войска, 

готовящегося к наступлению. Лего-фигурки разозлились и 

решили отомстить. 
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Затем на экране появились кадры, где Катя еще совсем 

маленькая несет на руках куклу и поет ей колыбельную. 

Потом она увидела себя играющей с ней в садике, а потом как 

они с мамой вечером шьют новое платье для куклы. Раньше 

Катя проводила с ней все время: всегда с ней играла, спала, 

брала с собой в садик. А вот в школу куклы брать было 

нельзя. Потом Катя с подружкой решили сделать ее глаза 

лучше. Катя часто видела, как 

мама красит свое лицо, и 

решила сделать то же самое с 

куклой. Они взяли фломастеры 

и приступили к делу. Но что-то 

пошло не так, и глаза куклы 

стали похожи на глаза панды. 

Подружка стала смеяться над 

ней, и Кате стало стыдно брать 

ее куда-то с собой. Она 

забросила ее куда-то и больше 

не вспоминала. 

Потом сверток показал 

войско сломанных и забытых 

Катей игрушек, которое 

возглавляла ее когда-то 

любимая кукла. 

 

Глава 5. Примирение с куклами 
 

Ребята посмотрели на себя со стороны и им стало так 

стыдно за свое поведение. Они раньше никогда не думали, 

что таким поведением они могут кого-то обидеть или 

навредить. Ещё они очень захотели домой к маме и папе. 

- Мы так больше никогда не будем! - в один голос 

сказали Катя и Степа. - Помогите нам, пожалуйста! 

- Чтобы победить, мы должны убедить игрушки, что 

больше вы их не выбросите. Мы должны отремонтировать, 

почистить их. 



118 

 

- Мы обязательно им поможем! Я соберу самые лучшие 

мотоциклы и летающие корабли для своих ниндзя. И из того, 

что осталось, мы им придумаем новое снаряжение. 

- Я тебе помогу! - сказал Мойдодыр. 

- А я сошью своей кукле самый красивый наряд! - 

сказала Катя. 

- Я помогу отмыть ей личико, - подхватила Федора. 

Степа и Мойдодыр достали коробку, в которую они 

сложили все найденные детали «Лего», и приступили к 

работе. Из части деталей они собрали очень интересный 

транспорт. Степа представлял, как его фигурки будут ездить 

на новом транспорте. 

Катя и Федора сшили очень красивое платье для куклы. 

- Она в нем будет похожа на принцессу! - воскликнула 

Катя. 

- Федорушка, давай еще одно платье ей сошьем. 

- Давай! - согласилась Федора. 

Вскоре еще одно новое платье было готово. 

Осталось договориться с игрушками. Ребята собрали все, 

что сделали и оставшиеся детали, и отправились в путь за 

клубком. Когда они увидели войско из своих игрушек, они 

очень обрадовались. А вот игрушки, увидев их, пустились в 

наступление. Ребята очень испугались. А вот Федора и 

Мойдодыр не растерялись. Откуда ни возьмись, появились 

машины похожие на пожарные, только выпускающие пенную 

воду. Тут же подскочили мочалки, стали перехватывать 

нападающих и отмывать их от грязи. К такому игрушки были 

не готовы. Бой продолжался долго, пока игрушки не 

выбились из сил. С трудом ребята договорились с игрушками 

сесть за стол переговоров. Ребята пообещали никогда больше 

не вести себя так. Они достали все, что приготовили для них, 

и пообещали починить то, что они когда-то сломали. Как 

рады были игрушки примирению! 

До позднего вечера ребята ремонтировали конструктор, 

отмывали Катину куклу. Ей очень понравились новые платья, 
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а ее личико стало таким же чистым, как и прежде. Все за 

целый день так сильно устали, что даже не поняли, как 

уснули… 

Когда Катя открыла глаза, она увидела над собой свою 

люстру. Потерев глаза, Катя поняла, что она находится дома в 

своей кровати. 

- Степка, вставай! - закричала Катя. - Это был сон! 

Степа проснулся и очень обрадовался, увидев свою 

родную комнату. Они запрыгал от радости прямо на кровати. 

Катя повернулась и увидела рядом на подушке свою 

куклу в новом красивом платье. А на полу было аккуратно 

расставлено войско любимых ниндзя с новыми кораблями и 

мотоциклами. 

После этой истории Катя и Степа всегда убирали в 

комнате и расставляли свои игрушки по местам. А еще они 

учили играть с ними своих младших двоюродных братьев и 

сестер. Когда они оставались у них ночевать, они 

рассказывали им эту историю. 
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Гусева Виктория Алексеевна 

8 лет 

Куратор: Чайко Ольга Яновна, учитель начальных классов 

г. Новосибирск 
Рисунок В.А. Гусевой 

 

КАК ПОТЕРЯЛИСЬ ТРИ КОТЁНКА 

 

Жили-были три котёнка: Маша, Саша и Даша. У котят 

была серая шёрстка и зелёные глазки. Они были добрыми, 

заботливыми и любили помогать своим родителям. Жили они 

в домике на краю леса вместе с мамой и папой. 

Однажды родители попросили котят пойти в лес и 

собрать ягод для компота и пирога. Родители сказали 

котятам, чтобы они держались вместе и не сходили с лесной 

тропинки. Котята взяли корзинки, и пошли в лес. Они шли 

вприпрыжку по лесной тропинке и напевали песенку: «Ля-ля-

ля-ля…», пока не пришли на свою ягодную полянку. Но на 

поляне все ягоды уже были собраны. Котята захотели найти 

новую ягодную полянку и разошлись в разные стороны. 

Маша пошла направо и нашла большой куст малины. 

Саша пошла налево и нашла полянку земляники. А Даша 

пошла в самую чащу и нашла заросли черники. Котята 

набрали полные корзинки ягод и собирались встретиться на 

поляне, с которой ушли, и пойти домой. Но тут котята 

поняли, что они заблудились. 

Маша очень испугалась и начала плакать. Саша тоже 

испугалась, но взяла себя в лапки, и начала звать сестер. А 

Даша была самой старшей, смелой и умной. Она забралась на 

самую высокую ёлку и стала искать яркие платья своих 

сестричек. Тут Даша увидела ярко-красное платье Маши и 

лимонно-жёлтое платье Саши. Она достала блокнот и 

нарисовала карту леса, а на ней красным и жёлтым 

фломастерами отметила своих сестер, а зелёным нарисовала 

дорогу домой. Даша спустилась вниз и побежала к Маше. 

Когда Маша увидела Дашу, она очень обрадовалась, 
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перестала плакать и побежала её обнимать. Вместе котята 

отыскали Сашу, которая тоже очень обрадовалась, увидев 

сестёр. 

Стало темнеть, Маше и Саше стало страшно, но Даша 

достала из кармана фонарик, и они по Дашиной карте пошли 

домой с корзинками, полными ягод. 

Родители уже начали волноваться и собирались идти 

искать котят, когда Маша, Саша и Даша вышли из леса. Все 

были очень рады встрече. Мама Мурка приготовила компот 

из черники и земляники, а с малиной испекла вкусный пирог. 

Всей семьей они сели есть пирог и пить компот, и котята 

рассказали, как они заблудились в лесу, и как Даша нашла 

сестер и дорогу домой. Родители похвалили Дашу и на 

следующий день купили ей новый блокнот. 
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Джалая Анастасия Сергеевна 
4 года 

Куратор: Фролова Наталья Дмитриевна, учитель-логопед 

г. Норильск 
Рисунок А.С. Джалой 

 

БУКЕТ ДРУЖБЫ! 
 

Жили-были принцесса Розочка и принц Цветан в одном 

далеком зеленом волшебном лесу. Принцесса Розочка была 

дружелюбной, веселой и очень сильно любила праздники. А 

принц Цветан был отшельником и не очень любил праздники, 

так как там всегда было много людей и шума. 

Однажды Розочка собирала цветы для своего весеннего 

цветочного праздника на зеленой лужайке и встретила Цветана. 

- Здравствуй, Цветан! - сказала 

Розочка. 

- Привет, Розочка, а что ты тут 

делаешь? - спросил Цветан. 

- Я собираю цветы для своего 

праздника. Давай вместе соберём 

цветы для моего праздника, - сказала 

Розочка. 

- Не хочу я собирать цветы для 

твоего праздника, и вообще я не 

люблю эти праздники! - грозно ответил 

Цветан. 

Розочка очень сильно расстроилась, что Цветан так грубо 

ей ответил, и стала очень сильно плакать. 

Цветан постоял, подумал и понял, что очень сильно обидел 

Розочку своим ответом, и решил помочь ей собрать букет на ее 

весенний праздник. Он подошел к Розочке и сказал: «Милая 

Розочка, я помогу тебе собрать букет и пойду на твой 

праздник!» 

Так Розочка и Цветан стали друзьями. 
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Джунковская Варвара Игоревна 

8 лет 

Куратор: Краснобаева Валентина Павловна, учитель-логопед 

г. Владивосток 
Рисунок В.И. Джунковской 

 

СКАЗКА О КОСМОСЕ 

 

Жила-была наша Галактика. И стала она заполняться 

круглыми планетами. Появился Марс, Юпитер, Плутон… И 

наша планета - Земля! Образовались моря и океаны. Родились 

люди, которые стали изобретать машины и телескопы. 

Появился человек, который смог совершить полет из нашей 

Галактики в другую. 

Людям удалось увидеть планеты, которые были разные 

по форме: прямоугольные, треугольные… 

Однажды космонавты приземлились на планету Сияйку. 

Небо на этой планете сияло и переливалось разными цветами. 

Еще космонавты обнаружили следы. 

- Кто мог оставить следы? Может быть это люди? 

Оказалось, это совсем не люди, а Квакозябры-Микозябры 

с треугольной головой и квадратным телом!!! Квакозябры-

Микозябры оказались гостеприимными, но дали наказ: не 

посещать соседнюю планету и не завязывать дружбу с 

квадратноголовыми. 

Космонавты не прислушались к совету и приземлились 

на планете Дайкирия. Землянам нужно было всё узнать. 

Жители планеты Дайкирия встретили землян. 

- Вы откуда? - спросили они. 

- Мы с планеты Земля, - ответили земляне. - В нашей 

Галактике все планеты круглые. 

- У вас нет острых углов? - спросили квадратноголовые. 

- Мы не ссоримся, потому что у нас голова круглая! - 

ответили земляне. 
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Так земляне подружились с квадратноголовыми и 

жителями Галактики с треугольными головами. Как много 

интересного все узнали о разных Галактиках. 

Теперь можно путешествовать и гостить у своих друзей, 

и не важно, что они живут в другой Галактике. 
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Дмитренко Александр Андреевич 

7 лет 

Куратор: Краснобаева Валентина Павловна, учитель-логопед 

г. Владивосток 
Рисунок С. Юрашкеевой, 9 лет 

 

КВАДРОКОПТЕР 

 

В одном красивом городе живет-поживает 

замечательный мальчик. Зовут его Александр. Ему очень 

нравится учиться в школе. Вы спросите: он мечтатель? 

Конечно же, как и все дети! 

Саша знает все буквы и очень хорошо умеет их собирать 

в слова. Каждое слово у Саши имеет свою волшебную 

историю. 

Хотите послушать, как рождаются волшебные задумки? 

А может, собирая слова, можно исполнить мечту? 

Слушайте! 

Каждый день ходит Саша по одной дороге в школу, знает 

все места. Вот - дорога, тут - тротуар для пешеходов, а вот - 

огромные дома. Всё понятно и с закрытыми глазами… И вот 

однажды… 

- Ква - ква - ква! - послышалось издалека. 

Саша осмотрелся… 

Вокруг слышится гул машин, смех и разговоры людей. 

- Конечно же, показалось, - подумал Саша. 

Попробовал закрыть глаза снова… 

- Ква - ква - ква! Чудеса! Ква! - подумал Саша. 

Ну что ж, «ква» значит «ква». 

Идет Саша по тротуару и видит, тротуар стал меняться и 

изменился по форме буквы «Д». 

Задумался Саша. Принялся проговаривать: 

- К В А Д… - произнес Саша. 

- Какая-то головоломка, - подумал Саша (Саша вел 

разговор сам с собой). 

- А может это какая-то мечта? - мыслил Саша. 
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Думал, думал, да так и не додумал. Решил, что мама 

обязательно поможет разобраться. 

Идет дальше. Слышит, за спиной такой сильный шум. 

- Неужели ракета? - подумал Саша. 

Точно! Ракета с парашютом! Зацепился Саша за парашют 

и поднялся над землёй. 

- Красота какая! - прошептал Саша. - Горы, море, 

острова… 

- Еще одна подсказка! - подумал Саша. - Остров в виде 

буквы «Р». 

- КВАДР… - крикнул Саша. 

 

- Может это «КВАДРАКАСТЕР»? 

- Зачем такое слово? - подумал Саша. 

- Не знаю! - прошептал сам себе. 

- Ничего не могу понять, - подумал Саша. 

Смотрит на витрину магазина: «ПасхА». 

И так отчётливо представилась буква «А». 

- КВАДРА… 
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Сел на скамейку. Погода чудесная, весна наступила. 

Птички поют. 

- О, вот и следующая подсказка! Гнездо на дереве в 

форме буквы «К». 

- Итак: КВАДРАК… 

- Что же это может быть? - подумал Саша. 

Побежал домой. Увидел на улице соседку, а она решила 

около дома клумбы сделать и цветы посадить. Помог ей с 

посадками, и вот она, еще одна подсказка! Из земли 

выглядывает буква «О». 

- КВАДРАКО… 

Еще больше задумался и, открывая входную дверь своей 

квартиры, снова увидел подсказку. Дверная ручка в форме 

«П». 

- КВАДРАКОП, - проговорил Саша. 

На пороге Сашу встретила мама и в руках держала 

статуэтку в форме букв: «Т» и «Е». 

- КВАДРАКОПТЕ… КВАДРАКОПТЕ, - произнес 

Саша. 

Саша знал, какая последняя буква в слове, но никак не 

мог ее найти. 

- Посмотри на небо! - сказала мама. - Ничего не 

замечаешь? Вон там! Облако в форме буквы «Р». 

- КВАДРАКОПТЕР! - закричал Саша! - Я смог 

разгадать волшебную историю своей мечты! Мама, а ты 

купишь мне КВАДРАКОПТЕР? - спросил Саша. 

- Да! - ответила мама. - Только слово 

«КВАДРОКОПТЕР» пишется через букву «О». 

- Спасибо, мама, теперь я знаю, как пишется это слово. 

Саша был рад! 
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Домникова Дарина Станиславовна 
7 лет 

Куратор: Краснобаева Валентина Павловна, учитель-логопед 
г. Владивосток 

Рисунок М. Кузиной, 8 лет 

 
ВОЛШЕБНАЯ ПОДРУГА 

 
В сказочном лесу жила маленькая девочка Анна. Она 

очень грустила, потому что у нее не было друзей. 
Однажды ночью Анна проснулась от яркого света, 

который исходил от кукольного домика. Её кукольный домик 
волшебно светился. Когда она подошла ближе, то увидела в 
нем порхающую, маленькую фею. Её крылышки светились 
как звёздочки! 

Анна с восхищением обратилась к фее: 
- Не бойся меня! Скажи, как тебя зовут? 
- Колокольчик, - ответила фея. 
- Хочешь, я покажу тебе волшебство нашего загадочного 

леса? - спросила фея. 
Вдруг она взмахнула рукой, и на Анну посыпалась 

волшебная пыль. Девочка 
уменьшилась, у нее 
появились крылышки! 

Фея Колокольчик 
взяла за руку Анну, они 
взмахнули своими 
крылышками и полетели 
в лес. Анна увидела всю 
магию леса, 
познакомилась с другими 
волшебницами. 

С тех пор Анна и 
фея стали лучшими 
подругами, и у них был 
свой маленький 
волшебный секрет!  
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Дуванская Яна Юрьевна 

9 лет 

Куратор: Самусева Татьяна Васильевна, учитель начальных 

классов 

г. Новосибирск 
Рисунок Я.Ю. Дуванской 

 

СЁСТРЫ 

 

В одном далёком приюте жила-была девочка по имени 

Алиса, она была сиротой. Чёрные как ночь волосы и небесно-

голубые глаза отличали её от других ребят. 

Как-то раз девочка проснулась от того, что в ее комнату 

через открытое окно задувал холодный ночной ветер. Она 

подошла к окну, чтобы закрыть его, и тут Алиса увидела 

яркий свет, такой теплый и приятный. Девочка поняла, что 

она уже не в приюте, а в волшебном саду. Но как она тут 

оказалась, что произошло, когда она закрывала окно? Недолго 

думая, девочка решила пойти и осмотреться. Сад был очень 

странным, все цветы были черными и серыми и давали какое-

то зловещее ощущение. Девочка прошла чуть дальше и 

увидела в центре сада розу, и не простую розу, а 

разноцветную. Цветок был прекрасен, на нем присутствовали 

все цвета радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый. Её манило к нему с 

непреодолимой силой. Алиса стояла как завороженная, она 

прикоснулась кончиком пальца к цветку, тот засветился, 

излучая яркое зарево, и превратился в прекрасную корону на 

голове девочки. Девочка напугалась, потому что недалеко от 

места, где она стояла, появилась черная тень и бросилась к 

ней. Алиса бросилась бежать, куда глаза глядят, и вскоре она 

оказалась в темном лесу. 

На другой стороне сада находился замок, там хлопотала 

маленькая девочка, служанка Арина. Работница вышла 

передохнуть в прекрасный волшебный сад, там она увидела, 

что цветок, которым так дорожила хозяйка замка, наконец 
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расцвел. Девочка как завороженная подошла к цветку и 

коснулась его, в тот же миг цветок превратился в прекрасную 

корону на голове девочки. И тут девочка услышала 

разъяренный крик госпожи этого замка: «Дрянная девчонка, 

как ты могла прикоснуться к этому цветку». Зная о 

жестокости хозяйки, девочка испугалась и бросилась бежать. 

Так она очутилась в темном лесу. 

Рядом с разгневанной хозяйкой замка появилась темная 

тень, тень сказала: «Госпожа, второй цветок был похищен 

второй девочкой». Темная ведьма была в ярости, эти 

разноцветные волшебные цветы были ее самым редким 

сокровищем, они могли исполнять желания. По пророчеству, 

ее смогут победить дети королевской семьи, которые получат 

эти цветы. Ведьма не верила в это пророчество, но на всякий 

случай решила уничтожить королевскую семью, а их детей 

заключить у себя в замке, но ведьма смогла захватить только 

одного ребенка, второго ребенка королева сумела спасти, 

отправив в другой мир, а туда путь ведьме был заказан. И вот 

в самый ответственный момент она лишилась своего 

драгоценного сокровища. 

Тем временем в лесу Алиса бежала все быстрее и 

быстрее, и тут, столкнувшись с кем-то, она упала на землю. 

Подняв голову, девочка встала, как громом пораженная, 

перед ней стояла ОНА, вернее девочка, очень похожая на нее, 

это была Арина, которая тоже была очень удивлена. 

После нескольких минут неловкого молчания девочки начали 

знакомиться и рассказали друг другу свои истории. Арина 

поведала, что она принцесса, которую похитила злая 

колдунья, и сказала Алисе, что та, скорее всего ее давно 

потерянная сестра. Девочки так заболтались, что не заметили, 

как наступил вечер, они очень проголодались, и тут Алиса 

произнесла: «Вот бы сейчас съесть кусочек хлебушка». И тут 

как по волшебству перед девочками появилось два кусочка 

аппетитного хлеба! Тут заговорила Арина. Она поняла, что 

это волшебная сила короны, она исполняет желания. Арина 



131 

 

попросила у короны два стаканчика сока. Поев и попив, 

девочки отправились в путь, они решили найти свою семью. 

 

Долго ли, коротко ли шли девочки и пришли в город, в 

котором было очень странно: все жители города были 

превращены в камень. Девочки очень переживали, и, зайдя в 

королевский дворец, они увидели застывшие статуи своих 

родителей, короля и королевы «Лунного города». Девочки не 
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успели до конца разобраться, что к чему, как перед ними 

возник темный луч света, это была темная ведьма. Посмотрев 

на девочек, она ухмыльнулась и сказала: «Ну что, 

познакомились, я уничтожу вас и заберу волшебные цветы, 

вы никогда не сможете победить меня. Как две, 

одиннадцатилетние девочки смогут победить меня?» Достав 

волшебную палочку, ведьма направила темный луч света на 

Арину, девочка не смогла уклониться. Но тут перед сестрой 

встала Алиса, защищая ее собой, и луч света поразил ее в 

спину. На глазах девочек появились слезы. Арина, 

опустившись на колени, закричала: «Сестра, сестра, не 

умирай!» Слезы Карины попали на корону Алисы, корона 

засветилась ярким светом, который поразил темную ведьму 

смертельным для нее лучом. Открыв глаза, Арина 

обнаружила, что Алиса стояла перед ней живая и здоровая, а 

все жители начали оживать. Увидев своих оживших 

родителей, девочки бросились к ним, обняли их и заплакали. 

Это было воссоединение семьи. Так, дружба и любовь смогли 

победить зло. И жили они все долго и счастливо. 
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Дудников Матвей Александрович 

7 лет 

Куратор: Панченкова Ольга Евгеньевна, учитель начальных 

классов 

г. Кемерово 
Рисунок М.А. Дудникова 

 

МЕСЯЦ СЕРЁЖА 

 

Жили-были на свете Солнышко и Месяц. Солнышко 

светило днем, грело землю, дарило людям свои лучики. А 

ночью светил Месяц. Его звали Серёжа. И пока было темно и 

ничего не было видно, Месяц тайком доставал свою трубку, 

похожую на ту, из которой люди пьют коктейль, и дул в нее. 

А когда наступал рассвет, вся земля была окутана туманом. И 

никто не мог понять, откуда брался этот туман. Люди 

просыпались утром, не могли дышать, они задыхались и 

кашляли от этого едкого дыма. Солнышко тоже стало 

кашлять, оно не могло пропустить через туман свои теплые 

лучики, чтобы прогреть землю. Месяц же в это время 

отправлялся спать и не видел, как страдают все вокруг! 

Когда на земле туман понемногу рассеивался, на небе, 

где спал Серёжа, по-прежнему стоял густой дым. И тогда 

Солнышко догадалось, что это проделки Месяца. Солнышко 

захотело поговорить с Серёжей, чтобы объяснить ему, что так 

делать очень плохо! Но они никак не могли встретиться. 

Когда Солнышко вставало утром, Месяц уже ложился спать, а 

когда вечером Месяц просыпался, Солнышко уходило спать 

далеко за горизонт. А бедные люди перестали видеть 

Солнышко, потому что все небо было в дыму. От этого они 

стали много болеть, кашлять и перестали улыбаться! 

Солнышку очень не нравилось, что Серёжа дует в 

трубку, из которой выходит туман-дым. Туман спускался на 

землю и покрывал её. Сначала Месяц дул в трубку 

понемногу, поэтому туман рассеивался уже к вечеру. Но 

Серёже очень понравилось так делать. Он стал дуть в трубку 
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все больше и больше. В одну ночь он дул, дул в трубку без 

перерыва. Наутро все было в таком дыму, что ничего вокруг 

не было видно. Он вдохнул этот дым и закашлял. Месяц 

Серёжа заболел! 

С каждой минутой он кашлял все больше и больше. От 

этого наступил вечный день. Солнышко не отдыхало, не 

уходило за горизонт, оно светило на землю весь день и всю 

ночь, и так продолжалось каждый день и каждую ночь! Люди 

очень устали от вечного дня, они не могли заснуть и совсем 

перестали отдыхать. Солнышко тоже очень хотело спать и в 

один жаркий день оно задремало. По горячему песку 

невозможно было идти, вода была настолько горячая, что она 

стала испаряться, превращаясь в пар. Люди не знали, что 

делать, стали плакать и просить: «Месяц, вернись на небо». 

Но Серёжа был очень болен и не мог выйти на небосвод. 

Люди плакали все громче и громче, и наконец, Солнышко 

проснулось. Оно очень испугалось, что задремало и так 

навредило людям. Тогда Солнышко решило, что надо, во что 

бы то ни стало, вылечить Серёжу и вернуть его на небо! 

Солнышко каждый день и каждую ночь стало приходить 

к Серёже и согревать его. С каждым днем и каждой ночью 

Месяц стал нагреваться все больше и больше. И от этого, его 

кашель начал утихать. Солнышко подарило Серёже один свой 

лучик и повязало его на шею Месяцу вместо шарфика. И уже 

на следующий день Серёжа стал совсем здоров! 

В тот вечер Месяц снова засиял на небе, а Солнышко 

укатилось спать за горизонт. Как же обрадовались все люди, 

ведь они так устали от этого вечного дня и едкого дыма и 

мечтали о том, чтобы поскорее наступила ночь, и они могли, 

наконец, выспаться! Серёжа увидел все эти мучения людей, и 

ему стало очень стыдно. Он весь покраснел и на одну ночь 

стал багровой луной. В ту ночь Серёжа решил, что он больше 

никогда не будет дуть в трубку, из которой выходит туман-

дым! Пока все спали, он взял свою трубку и закинул ее в 

море, в самое глубокое место на земле. Трубка упала на дно, 
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ударилась о камень и рассыпалась на мелкие кусочки. Серёжа 

был очень доволен, что так поступил. 

 

Наступило утро, Солнышко проснулось и стало греть 

землю своими первыми лучиками. Проснулись и люди, они 

очень обрадовались, что туман, наконец, рассеялся. 

Солнышко тоже очень радовалось, что оно выспалось. 

Солнышко и Месяц решили, что будут светить на небе 

каждый в свое время. Месяц Серёжа будет светить ночью, а 

Солнышко - днем. После этого, тумана на земле больше 

никогда не было! 
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Дьяченко Артём Владимирович 
7 лет 

Куратор: Буллер Алена Владимировна, учитель начальных 
классов 

г. Норильск 
Рисунок М. Кузиной, 8 лет 

 

ТАЙНА 
 

Жил на свете мальчик Артём. И он очень сильно мечтал, 
что когда вырастет, то станет пилотом самолёта. Будет рулить 
большим судном и перевозить всех людей в разные города. А 
самое главное - маму отвезёт к бабушке. 

Вот однажды они с мамой гуляли далеко в тундре. И 
Артём увидел в кустах карликовой берёзы птичку. Мама была 
далеко, а птица выбилась из сил и еле дышала. Бесстрашный 
Артём ловко распутал птичку. Но она не спешила улетать и 
заговорила человеческим голосом: «Ты спас дочь Царя птиц! 
Я знаю о твоей мечте и подарю тебе крылья». И тут Артём 
почувствовал, что у него за спиной и правда появились 
маленькие прозрачные крылья. Он попробовал взлететь и у 
него получилось! «Но 
запомни, это великая тайна, - 
продолжала птица. - Каждый 
раз, когда ты будешь 
лениться - крылья будут 
становиться меньше. А если 
ты будешь прилежно учиться - 
они станут большими-
пребольшими. Пока ты 
маленький их будет не видно. 
Но когда ты вырастешь, их 
увидят все». И птица улетела. 

С тех пор Артём тихонько 
отращивает свои крылышки. 
Но это великая тайна! 
Тссссс…Никому ни слова!  
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Дякин Арсений Александрович 
7 лет 

Куратор: Дякина Наталия Викторовна, медицинский психолог 

г. Мичуринск 
Рисунки А.А. Дякина 

 

ВОЛШЕБНОЕ ЗЕЛЬЕ 

 

Наверное, каждый ребенок хоть раз в жизни бывал в 

сказочной стране… Только почему-то взрослые говорят, что 

это выдумки. 

Это было самое обычное утро. Теплое солнышко своими 

ласковыми лучами приятно пощекотало Петю за 

веснушчатый нос. Петя хотел было спрятаться под одеяло, но 

вдруг вспомнил, что сегодня первый день летних каникул. 

- УРА!!! КАНИКУЛЫ!!! - сказал Петя и одним прыжком 

спрыгнул с кровати. 

Наспех одеваясь, Петя думал о том, что сейчас он пойдет 

во двор, погоняет мяч с ребятами, потом на велосипедах они 

поедут до речки… Да мало ли дел во время каникул у 

человека, который вчера закончил первый класс?! 

Родители уже ушли на работу, а бабушка, как часто 

бывает, что-то делала на кухне, склонившись над 

кастрюлькой. 

«Опять каша!» - подумал Петя, пробираясь на цыпочках, 

чтобы бабушка не заставила его есть эту самую кашу. 

И только добравшись до двери, крикнул: «Я гулять!» 

Съезжая вниз по перилам, Петя и не заметил, что порвал 

штаны о торчавший гвоздь. Он шел по двору, когда сзади 

раздался крик: «Люди добрые! Вы только посмотрите!!!» 

Сколько Петя не смотрел вокруг себя, ничего не увидел, 

кроме сморщенной маленькой старушки, которая при этом 

почему-то тыкала в Петю пальцем. 

- Бабушка, куда смотреть-то? 

- Нет, вы только посмотрите! Его ждут, на него надеются, 

а он… - старушка «задохнулась от негодования». 
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- Меня?! Кто ждет? На что надеется? Кому-то помощь 

нужна? 

- Что-то слишком болтлив ты для героя, - недовольно 

проворчала старушка. В ту же секунду она, словно клещами, 

схватила Петину руку и с нечеловеческой силой потащила его 

к старому дубу, которой рос в самом центре двора. 

Странное дело, Петя, сколько помнил себя, каждый день 

играл возле этого дуба, но вот дупло в нем увидел в первый 

раз! Остановившись перед дубом, Петя хотел спросить 

старушку, откуда взялось это самое дупло, но старушки нигде 

не было. Не успел Петя опомниться, как из темноты дупла 

послышалось шуршание. «Неужели там еще и пчелы?» - 

испугался Петя. Он отлично помнил, как больно жалят пчелы. 

И только успел подумать, как увидел в проеме дупла два 

пушистых треугольника - уши. Уже через секунду на Петю 

смотрела странная мордочка: Петя готов был подумать, что 

это белка, но почему-то она была изумрудно-зеленого цвета. 
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- Ну чего ты смотришь на меня, как будто впервые 

видишь! Давай скорее! Бедные Кукулюшечки заждались 

уже! - белка проворно схватила лапами Петю за воротник 

рубашки. - Принес?! 

- Простите, а Вы кто? И что, собственно, я должен 

принести? И кто такие эти Кукулюшечки? - Петя совершенно 

ничего не понимал, и даже на минуточку подумал, что это все 

ему снится. Однако белка довольно больно ущипнула его, дав 

понять, что все это никакой не сон. 

- Кукулюшечки - это мой народ. Я, как ты понимаешь, 

король Кукулюшечек. Мой народ очень страдает. Бедные 

Кукулюшечки много сотен лет голодают. Мы посылали 

тайные послания с просьбой о помощи в прошлом столетии, и 

еще раньше, и еще столетием раньше… Неужели ты не 

получал? - удивился король. 

- Простите, но я ничего не получал. Мне всего лишь 

восемь лет, - смущенно сказал Петя. -  Но чем я могу помочь 

Кукулюшечкам? 

- Мой народ очень голоден. Мы не если несколько 

столетий. Видишь, какого цвета моя шерстка?! А ведь 

настоящий окрас моего народа небесно-голубой! Мы слабеем. 

Помочь нам восстановить силы может только волшебное 

зелье, - почти шепотом сказал король Кукулюшечек. 

- Волшебное зелье?! - расстроено протянул Петя. - В 

наше время не осталось волшебников, магов и колдунов… С 

волшебством давно покончено! 

- Неужели совсем покончено?! - в ужасе воскликнул 

король. - Неужели никто на свете больше не знает рецепта 

магического зелья, которое придает небывалую силу и 

здоровье?! Неужели никто на всем белом свете не знает 

больше, как смешать белую жидкость и белый порошок, 

чтобы получить силу?! О горе нам! Бедный мой народ! - 

горестно восклицал король Кукулюшечек. 

- Кажется, у меня есть одна идея… Ждите меня здесь, 

ваше величество, - Петя что было духу побежал домой. Он 
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вспомнил, что утром бабушка варила манную кашу, и всегда 

приговаривала, что каша - источник сил и здоровья, а варила 

она ее из молока и крупы - смешивала белую жидкость и 

белый порошок! 

Войдя домой, Петя на цыпочках прокрался в кухню; 

на плите стояла 

кастрюлька с манной 

кашей, а бабушка 

прилегла отдохнуть в 

комнате. Петя тихонечко 

взял все еще горячую 

кастрюльку, и очень 

аккуратно, чтобы не 

разлить, понес ее к 

старому дубу. 

Король Кукулюшечек сунул свой маленький черный 

носик под крышку кастрюльки и радостно закричал: 

«А говорил, что волшебников больше не существует! Ты спас 

мой народ от верной гибели! Спасибо!!!» И, схватив 

кастрюлю с кашей, исчез в черноте дупла. Петя еще немного 

постоял возле дуба, а потом пошел домой. 

Дома бабушка не могла заметить пропавшей каши вместе 

с кастрюлей. 

- Куда ж могла кастрюлька подеваться? - сокрушалась 

бабушка. 

- Я отдал твою кашу Кукулюшечкам, - признался Петя. 

Бабушка только покачала головой: «Ох, и выдумщик 

ты!» 

На следующее утро Петя нашел под дубом кастрюльку с 

крошечной запиской, написанной неровным, корявым 

почерком: «Берегите рецепт магического зелья, которое дает 

силу и здоровье! Не теряйте его никогда!» Петя вернул 

бабушке кастрюльку и показал записку. Бабушка хитро 

улыбнулась и стала варить кашу каждое утро, а Петя, пока не 

съест кашу, из дома ни ногой! 
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Наверное, каждый ребенок хоть раз в жизни бывал в 

сказочной стране… Только почему-то взрослые говорят, что 

это выдумки. 
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КУКОЛЬНЫЙ МИР 

 

Жила-была девочка по имени Яся. У нее была младшая 

сестра Майя. Яся была умная и начитанная девочка. И все что 

она знала, рассказывала Майе, которая была любознательная. 

Две сестры любили играть в куклы и читать книги. Однажды, 

Яся читала книгу сестре про кукол. Она дошла до последней 

страницы и на обложке была мелкая надпись: «Дверь 

отворись, тьма растворись, солнце блесни, миру улыбнись». 

Майя спросила: «Что это такое, как ты думаешь?» Яся тоже 

не знала, и тогда они решили спросить у папы. Папа 

предположил, что надпись - название новой книги автора. 

Девочки пошли гулять в сад. Майя шла и повторяла 

понравившиеся слова. И когда она повторила в третий раз, 

перед девочками появился портал. Девочки удивились, и 

Майя решила рассмотреть портал поближе, она шагнула 

внутрь. Яся хотела её остановить, но не успела и поспешила 

за ней. 

С другой стороны портала они упали на чёрную землю и 

посмотрели по сторонам. 

Вокруг было темно и страшно, Майя пригляделась и 

увидела много разных кукол. 

- Яся, это куклы? 

- Вроде бы да, - сказала Яся. 

- Мы попали в мир кукол? - спросила Майя. 

- Я думаю да, - ответила ей сестра. 

- Я думала, что мир кукол яркий и веселый, - сказала 

Майя. 

- Давай, узнаем, где мы оказались, - предложила Яся. 
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Они встали и пошли. Вдоль дороги, по которой шли 

сёстры, стояли тёмно-серые дома с черными крышами, рядом 

стояли деревья с опавшими листьями, на клумбах были 

завядшие цветы. Девочки спрашивали встречавшихся по пути 

кукол, где они находятся, но те не отвечали. Яся поняла, что 

куклы чего-то боятся. Вдруг Майя увидела, что их зовёт одна 

из кукол. Девочки подошли к ней, и кукла сказала: «Пойдемте 

за мной, здесь нельзя находиться». Она взяла их за руки и 

повела. Сестры переглянулись. Эта кукла привела их в  

кукольный дом, они зашли, в нём горел яркий свет, внутри 

было всё красиво и нарядно. Яся заметила, что из комнаты, 

из-за зелёных занавесок выглядывала кукла поменьше. 

Большая кукла представилась: «Меня зовут Кукла Мама, а это 

моя дочь Мария». Кукла пригласила девочек за стол, налила 

чай и угостила пончиками. Мария тоже вышла из комнаты и 

села за стол. Майя спросила у куклы: «Где мы оказались и как 

вернуться нам домой?» Кукла начала рассказывать: «Вы 

находитесь в мире кукол, помочь вам смогла бы Принцесса. 

Мы раньше жили хорошо с нашей Принцессой. Она нас 

любила, и мы её тоже. Она играла с нашими детьми. Но вот 

однажды нам сказали, что Принцесса заболела, и никто не 

сможет ее вылечить. На трон взошла злая Королева. Она 

сказала, что наша Принцесса умерла, и теперь она будет 
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править. Эта Королева объявила новые правила для всех. 

Солнце никогда не будет светить, и мы не должны улыбаться. 

Если мы будем улыбаться, нас накажут». «А может Королева 

знает, как вернуть нас домой?» - спросила Яся. 

- Может быть, - сказала Кукла Мама, - мы этого не знаем. 

- Мы пойдем в замок и все узнаем точно, - сказала Яся. 

- Ура, - закричала Майя. 

- Тихо, нам нельзя веселиться. Только вот, как мы найдем 

путь к замку, - спросила Яся. 

- Я вас провожу и помогу вам, - сказала Мария. 

Кукла Мама одобрительно покачала головой, «в добрый 

путь». Девочки быстро собрали нужные вещи и отправились в 

путь. Замок находился за городом. Сестрам и Марии нужно 

было пройти через весь город, по его не освещённым, а 

темным улицам, где не везде даже падал лунный свет. 

Девочки с помощью Марии нашли дорогу к Замку, но перед 

воротами стояла стража, девочки услышали вопрос: «Кто 

идет?» Девочки не знали, что ответить, и вдруг Мария 

сказала: «Мы друзья Королевы». Стража переглянулась и 

открыла ворота. 

Девочки зашли и увидели чудесный сад, в котором было 

много цветов, но все они были темные. Девочки подошли к 

большой двери, и там тоже стояла стража. «Кто идет?!» - 

услышали они. Мария ответила: «Мы друзья Королевы». 

Стража отворила дверь. Яся, Майя и Мария пошли по 

длинному коридору, и затем появилась узкая лестница, 

пройти по ней можно было только по одному. Они дошли до 

второго этажа, там они увидели огромную библиотеку. Яся и 

Майя стали рассматривать библиотеку, в которой были 

разные книги: большие, маленькие, толстые и тонкие. Они так 

увлеклись, что не заметили, как подошёл библиотекарь. 

- Вы любите книги? - спросил он девочек. 

- Очень! - дружно сказали сёстры. 

- Тогда я подарю вам очень хорошую книгу, - сказал 

библиотекарь. 
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- Спасибо, а как пройти к Королеве, - сказали Яся и Майя 

опять вместе. 

- Вам надо идти вверх по лестнице, - ответил он. 

Лестница закончилась на третьем этаже. И тут тоже 

стояла стража. «Кто идет?» - прозвучал вопрос. «Мы пришли 

к вашей Королеве, пропустите», - сказали девочки. Стража 

сказала: «Приходите завтра, Королева никого не хочет видеть 

сегодня. Но вы, можете остаться ночевать в замке», - и 

показала им на дверь в комнату. 

Девочки зашли в неё и увидели кровать и стол, на 

котором была еда. Девочки поужинали и собирались 

ложиться спать. Вдруг, в комнату вошла служанка, кукла из 

фарфора, убрать со стола. Служанка увидела книгу у девочек 

и спросила: «Как она у вас оказалась?» Не дожидаясь ответа, 

она стала рассказывать, что это книга Принцессы, книга 

хранит много знаний и даже то, где сейчас находится 

Принцесса. «Принцесса жива?» - удивились девочки. 

«Ложитесь спать, завтра вас примет Королева», - сказала 

служанка. 

Раньше всех проснулась Яся и решила открыть эту книгу. 

Она увидела в ней карту. Утром за ними пришла та же 

служанка и повела их к Королеве. Друзья рассказали, что 

хотят найти дорогу домой. Королева сказала, что не знает, как 

им вернуться домой. 

- А Принцесса может! Где вы её прячете? - закричала 

Яся. 

- Вам её не найти, - сказала Королева и рассмеялась. 

Кукла служанка проводила их из комнаты, впереди была 

горка. 

- Горка выведет вас из дворца, спешите, пока Королева 

не узнала, что у вас книга Принцессы, - сказала служанка. 

Друзья скатились с горки и попали в лес, который 

начинался сразу за Замком. 

Девочки не знали, куда идти, но Яся вспомнила про 

карту из книги. «Наверное, это карта и есть путь к 
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Принцессе», - сказала девочка. Они шли по лесной дороге 

несколько часов, пока не увидели ещё кукол. Они подошли к 

ним, это была семья дровосека, на которую злая Королева 

наложила заклятье, которое не дает им выйти из этого леса. За 

то, что отказались приносить в замок дрова. 

Девочки переночевали в доме у семьи дровосека. Яся, 

Майя и Мария рассказали, что идут искать Принцессу с 

помощью её книги. Наутро решили, отправиться дальше на 

поиски Принцессы, но река им помешала. На помощь пришла 

семья дровосека, построила им плот. Они быстро справились 

с этой задачей, и девочки смогли переплыть реку. Дальше их 

путь был по тропе, через лес. Майя предложила свернуть на 

повороте, но вдруг полезли с деревьев большие пауки. Майя 

закричала от страха. Яся увидела знак, на котором написано: 

«Пятый поворот, паук ползет». «Все понятно, - сказала Яся, - 

нам не надо поворачивать на каждом пятом повороте». Майя 

заглянула в книгу и сказала: «Мы попали в лабиринт». 

Девочки дошли до середины лабиринта и увидели 

собаку, она бежала к ним. 

- Кто вы и что вы здесь делаете, - спросила собака. 

- Я Яся, а это моя сестра Майя, наша подруга Маша, мы 

идем спасать Принцессу, и, кажется, мы заблудились. 

- Давно я тут никого не встречал, - ответил пес. - Меня 

зовут Макс, я друг Принцессы и тоже её ищу. Можно я пойду 

свами искать Принцессу? А по дороге вы расскажете, как 

здесь оказались. 

- Но сначала, нужно найти дорогу из лабиринта, - сказала 

Майя. 

- Легко, - сказал Макс и взлетел выше деревьев. 

Девочки удивились. 

- Ты волшебный пес? 

- Да, ответил Макс, - и сделал трюки в воздухе. 

Когда девочки рассказали свою историю, Макс начал 

рассказывать, как он родился и познакомился с Принцессой. 

Друзья прошли лабиринт, но без пауков не обошлось, они 
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лезли, если повернуть случайно на каждый пятый поворот. 

- Куда дальше? - спросила Майя. 

Яся посмотрела на карту в книге и сказала: 

- В Маленький город кукольных Фей. 

- Я знаю дорогу, - обрадовался пес и сделал кувырок в 

воздухе. - Я вас отведу в Маленький город кукольных Фей, - 

сказал Макс, - там хорошо и весело. 

- Давай, устало вздохнули девочки. 

Вход в город был спрятан в одной из ёлок, которые 

охраняли большие, сильные волки. Сестры шли первые, вдруг 

выскочили белые волки, и Макс смело сказал: «Это я Макс, а 

это мои друзья». Волки разошлись, потому что знали пса. 

Друзья подошли к ёлкам, и Макс сказал: «Повторяйте за 

мной». Пес вытянул правую лапу и положил её на сердце. 

Девочки тоже вытянули руки и положили на сердце. Все они 

тут же уменьшились и очутились в Маленьком городе, там 

жили кукольные Феи. Самая главная была Фея Зоя, она всем 

помогала, все в этом городе летали на крыльях, Зоя 

рассказала, что в городе беда. 

- Привидения, они приходят по ночам и не дают спать 

Феям. Утром, Феи, не выспавшиеся, не могут трудиться в 

своих садах без волшебного эликсира на травах. Но травы 

заканчиваются, а значит, мы не сможем заботиться о наших 

садах. 

- Нам надо их поймать, - сказала Маша. 

Девочки придумали план и рассказали Зое. Зоя сказала, 

что Феи не смогут помочь, так как ночью должны спать. Но 

дала магические клетки для привидений. Наступила ночь, 

Феи легли спать, и появились привидения. Мария, Макс и 

Майя начали их ловить. Майя и Маша ловили сачками, Макс 

пытался зубами. А Яся держала магические клетки. Ловили, 

ловили, и привидения были пойманы. Утром Зоя сделала 

заклинание, и они исчезли. Королева наблюдала за ними и 

злилась. На вторую ночь появились новые привидения. Утром 

друзья спросили у Феи Зои: 
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- Откуда они берутся? 

- Это Королева посылает их за то, что мы, Феи, не 

признаём её главной. 

Майя предложила посмотреть в книгу Принцессы, может 

там есть что-то о привидениях. Яся открыла книгу и 

прочитала, что привидения боятся светлячков. Феи наловили 

светлячков и посадили на потолок. Светлячки на потолке 

засветили как маленькие звёздочки, в эту ночь Феи спали 

спокойно. Утром друзья попрощались и пошли дальше. 

Посмотрев на карту в книге, друзья увидели, что впереди 

горы, на которых стоит замок, в котором находится 

Принцесса. Макс предложил, что он помчится вперед к 

Принцессе и скажет ей, что помощь уже в пути. Девочки шли, 

и вот показалась гора. Девочки полезли наверх и вдруг 

большие орлы, которые служат Королеве, напали на них, они 

начали махать крыльями и мешать двигаться дальше. Друзья 

нашли ущелье и спрятались в нем. Они думали, что орлы 

улетели, но ошиблись. Кукла Мария сказал: 

- Все, теперь нам никто не поможет. 

- На лапах орлов кольца, на которых нарисована корона, 

этот знак обозначает, что они Королевские орлы. Если мы их 

сорвем, они потеряют свою колдовскую силу, я читала это в 

книге, - сказала Яся. 

- Но как нам это сделать? - спросила Майя. 

- Я вам помогу, - сказала появившаяся из ниоткуда Фея 

Зоя. - У меня есть зелье, которое поможет вам. 

Зоя подлетела к орлам незаметно и посыпала их сверху 

зельем. Кольца с лап свалились сразу. Орлы поблагодарили за 

свободу и предложили свою помощь. 

Девочки поднялись на вершину горы на орлах, там 

увидели замок и пса Макса, который стоял у дверей. 

- Что, не можешь войти, - спросила Мария. 

- Здесь нет ни ручек, ни замков, дверь заколдована, - 

сказал Макс. 
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Девочки думали, как её открыть. Вдруг, Яся сказала: 

«Майя, помнишь, ту надпись из книги, может она и двери 

открывает?» Майя стала её повторять: «Дверь отварись, тьма 

растворись, солнце блесни, миру улыбнись». После этих слов 

дверь открылась, и все увидели играющих кукол, веселых и 

беззаботных. Среди них была Принцесса. В дверь вбежал пес 

Макс, Принцесса обняла его. Она пригласила всех друзей за 

стол. За чаем Принцесса начала рассказывать им, как сюда 

попала. 

- Однажды меня сюда пригласили на праздник, когда я 

вошла, дверь за мной закрылась, и я не смогла её открыть. 

После рассказа, Яся сказала: 

- Королева должна за это ответить, нам не надо тут 

оставаться ни минуты. 

- Завтра с утра двинемся в путь, - сказала Принцесса. 

Рано утром Принцесса вышла из Замка и достала 

серебряный колокольчик. Она стала в него звонить, и на звон 

прилетели орлы. Принцесса и все сели на орлов и полетели к 

Замку Королевы. Когда они летели, вставало солнце, весь 

кукольный мир выходил и радовался Принцессе и солнцу. 

Когда они приземлились в городе возле замка, все куклы 

улыбались и радовались, все начали обниматься. 

Принцесса сказала: 

- У нас будет праздник. 

Но тут выбежала Королева, она была похожа на куклу. 

- Давай, рассказывай Блэк, - сказала Принцесса и все 

очень удивились. 

- Я была просто жителем города, - вздыхала Блэк, - и 

дружила с Принцессой, её все любили, а меня нет. Вот я и 

решила занять её место и придумала свои правила. Я думала, 

меня тоже полюбят, но этого не случилось. Теперь я готова 

понести любое ваше наказание, - сказала Блэк. 
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- Я не буду тебя наказывать, - сказала Принцесса. - Но ты 

должна усвоить урок на всю жизнь. 

- Я все уже поняла, что друзья и добро - это самое 

главное. Простите меня, пожалуйста, Принцесса. 

Принцесса обняла Блэк и сказала: 

- Давайте построим школу Доброты. Девочки, «большое 

спасибо», что вы спасли всех нас, - воскликнула Принцесса. 

- Нам пора домой, - сказала Яся. - Как нам теперь найти 

дорогу? 

- Я вам помогу, - сказала Принцесса. - Недаром я училась 

в школе волшебников. 

Все попрощались, и Принцесса прочитала заклинание. 

Девочки очутились в родном доме и побежали поскорее к 

родителям, рассказать, что с ними произошло. 
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Евстифеева Валерия Ивановна 

8 лет 

Куратор: Скударнова Наталья Владимировна, учитель 

начальных классов 

Кемеровская область, г. Белово 
Рисунок Е. Юрашкеевой, 7 лет 

 

КОНФЕТА ДОБРОТЫ 

 

В одном городе жил мальчик Дениска. Мальчик не 

любил животных и всегда их обижал. То на кошку шикнет, 

которая лежит и греется на солнышке. Она испугается и на 

дерево залезет. То в собаку камешек бросит, она взвизгнет и 

убежит. 

А во дворе жил пес по кличке Полкан. Он был очень 

старый. Хозяева его давно умерли, а новые выкинули на 

улицу. Так и прижился он во дворе. Люди его не обижали, так 

как он был ещё к тому же очень добрым. Кто косточкой 

угостит, кто миску супа нальёт. Так и жил, не тужил, пока во 

дворе не появился Дениска. Полкану от Дениски больше 

всего и доставалось. 

Послала как-то Дениску мама в магазин за хлебом, как 

всегда по привычке, проходя по двору, он разгонял всех 

кошек. Всё это увидел старичок, сидевший на лавочке под 

рябиной. 

- Эй, мальчик! Подойди ко мне, - сказал старик. 

- Что Вам нужно? Я с незнакомыми людьми не 

разговариваю, - ответил Дениска. 

- Зачем ты их обижаешь? - грозно спросил старичок. 

- Потому что я их сильнее и больше, - с насмешкой 

ответил Дениска. 

- Ах, вот оно что!? Ну, тогда у меня есть для тебя одна 

вещь, благодаря которой ты станешь еще сильнее, еще 

больше. Вот эта необычная конфета, ее нужно съесть вон под 

тем большим дубом, - сказал старик, указывая в другой конец 

двора, где росло нужное дерево. 
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- Таких конфет не 

существует, вы меня 

обманываете, - недоверчиво 

сказал мальчик. 

- Не хочешь, не верь, 

отдам ее тогда другому 

мальчику, кому она будет 

нужнее. 

- Нет, она мне нужнее, 

дайте ее мне! - протягивая 

руку, сказал Дениска. 

- Ну, держи тогда, - 

ответил старик. 

Старик вложил 

конфету Дениске в руку и 

исчез. Вот так чудеса, 

подумал он. Дениска сел 

под дуб, развернул конфету 

и съел её. Посидел он под 

дубом немного, ничего не произошло. «Видать обманул меня 

старик», - подумал Дениска, встал и пошел дальше в магазин. 

Тут он стал замечать, что все вокруг стало расти: дома, 

деревья, машины и люди. Дениска становился все меньше и 

меньше, пока не стал размером с кошку, очень сильно 

испугался он, сел на травку и громко заплакал. 

Услышал плач, отдыхавший в теньке Полкан. Побежал 

на звук. А там сидит Дениска размером с кошку. Полкан был 

хорошим псом и не мог оставить мальчишку без помощи. 

- Что у тебя случилось? - спросил Полкан человеческим 

голосом. 

Дениска испугался ещё больше, пёс говорит с ним, а он 

его понимает. 

- Да не бойся меня, я тебе помогу, - сказал пёс. 

Дениска понял, что больше никто не хочет помочь ему, и 

рассказал Полкану всё, что произошло с ним. 
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- Знаю я этого старика, и где он живет. Садись на меня, я 

тебя мигом довезу к нему, он же тебе и поможет, - сказал 

Полкан. 

Пробегая по двору, они наткнулись на одного 

мальчишку, заметив Полкана, он начал кидать в него камни и 

обливать водой из водяного пистолета. 

- А ну стой! Что ты делаешь? - закричал Дениска, ему 

стало обидно, что на них напал какой-то мальчишка, ведь они 

ему ничего плохого не сделали. 

- Такой большой, а маленьких обижаешь, как тебе не 

стыдно!? - возмутился Дениска. 

- Не трогай его! - продолжал заступаться за Полкана 

Дениска. 

Вдруг Дениска начал расти все больше и больше, пока не 

стал своего обычного размера. 

- Вижу, мой урок пошел тебе на пользу, - с улыбкой 

сказал старичок. Он так неожиданно появился за спиной, что 

Дениска даже испугался. 

- Ой!- воскликнул Дениска.- Да, теперь я понял, если ты 

больше и сильнее, нельзя обижать тех, кто меньше и слабее 

тебя. 

Старик улыбнулся и… исчез. А Дениска вместе с 

Полканом весело побежал дальше. С тех пор Дениска и 

Полкан подружились, и родители разрешили Дениске взять 

Полкана к себе домой. 

Вот такая необычная история произошла в обычном 

дворе, обычного города, с обычным мальчишкой, которого 

звали Дениска. 
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Егоров Ярослав Антонович 

6 лет  

Куратор: Поляница Марина Леонидовна, воспитатель  

г. Новосибирск 
Рисунок Я.А. Егорова 

 

ОСЕННЯЯ ПОРА 

 

Однажды маленький зайчик по имени Крошик прибежал к 

своей маме и с грустью сказал: «Мама, на улице становится 

холодно! Лето от нас уходит? Я не хочу, чтобы наступала 

осень!» 

- Крошик, почему же ты не любишь осень? - спросила мама. 

- Потому что осенью становится холодно, нельзя купаться в 

пруду и загорать на мягкой зеленой травке, - с грустью ответил 

сынок. 

- Не переживай, Крошик, осенью тоже много «плюсов». 

Например, осенью вырастает морковь и капуста. Еще осенью 

можно любоваться разноцветными листочками. Из опавших 

листьев можно устраивать разноцветный салют! 

И тогда Крошик взглянул на осень другими глазами. 

Каждый день он со своими друзьями резвился в осенней листве, 

помогал маме собирать урожай и ходил с бабушкой за грибами. 

Осенью Крошик научился 

готовить осенние блюда! 

Он полюбил осень. И 

когда осень подошла к концу, 

Крошик увидел первые 

снежинки, он потихоньку 

сказал: «До свидания, Осень, я 

буду по тебе скучать и с 

нетерпением ждать новой 

встречи!» 
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Еремеева Полина Антоновна 
9 лет 

Куратор: Самусева Татьяна Васильевна, учитель начальных 

классов 

г. Новосибирск 
Рисунок В. Ксенофонтовой, 7 лет 

 

СКАЗКА О СМЕЛОМ ВЕТРЕ 

 

Летал по свету смелый ветер. 

Когда он только появился, он не был таким уж смелым, 

он был совсем тоненьким молодым ветерком. 

Боялся подуть даже на маленькие деревья. А уж сдуть с 

крыши листву или обогнать поезд казалось ему совершенно 

невозможным. 

Вместе со своими братьями-ветрами он путешествовал 

по свету, видел ночь и день, видел много людей и разные 

страны. 

В одних странах было много зелени, деревьев, тропинок 

и пастбищ с коровами. В других странах были пустыни, 

большие караваны машин и много-много песка. 

Он видел море. Оно показалась ему огромным синим 

зеркалом. Когда он смотрелся в это зеркало, он видел себя, 

летящим по небу быстрее птиц. 

Каждый раз, возвращаясь из путешествия, он чувствовал, 

что стал намного увереннее. Ветер не знал, почему так 

происходит, но это ему очень нравилось. 

Однажды по пути на юг он помог птице. 

Птица летела вместе со своей стаей и вдруг начала 

отставать и слабеть. 

Ветер решил, что ей нужна помощь, подул сильнее и 

направил её крылья вверх. 

Птица посмотрела удивленно и сказала: «Спасибо». 

Потом махнула крыльями и доверилась ветерку. 

А ветер счастливый, что смог помочь кому-то, 

продолжал дуть и помог птице долететь до самого дома. 
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В другой раз, путешествуя вместе с братьями, он 

задумался, а должен ли он всегда летать вместе с ними? 

Что если однажды он выберет свой путь и станет новым 

ветром. Он летел так и думал, и не заметил, как подул чуть 

выше и чуть-чуть в другую сторону. 

Он оторвался от своих братьев и полетел свободный, 

счастливый и смелый. Как ветер. 
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Ерофеев Иван Андреевич 

5 лет 

Ерофеев Михаил Андреевич 

7 лет 

Ерофеева Евгения Андреевна 

13 лет 

Куратор: Ерофеева Анна Александровна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунок Е.А. Ерофеевой 

 

СКАЗКА О ДОБРОМ ВОЛШЕБНИКЕ 

 
Дети... 

Они очень любят слушать сказки, 

Потому что есть у них 

Фантазия и ум, думать обо всем, 

А не только о том, что видят все. 

И если ребенок вырос, но все же видит 

То, чего не видят другие, 

Он знает, что фантазия - это истина! 

И остается ребенком, мудрым ребенком... 

 

Жил-был волшебник. Он был очень красивый и очень 

добрый... Но он был один, не было никого, кто был бы рядом 

с ним, не было никого, с кем бы мог он играть, к кому мог 

обратиться, кто бы тоже обратил на него внимание, с кем бы 

он мог поделиться всем, что у него есть. 

Что же делать? ВЕДЬ ТАК ГРУСТНО БЫТЬ ОДНОМУ! 

Задумался он: «А что если создам я камень, хотя бы 

очень маленький, но красивый? Может этого будет 

достаточно мне? Я буду чувствовать, как будто кто-то есть 

рядом со мной, и тогда вдвоем нам будет веселее, ВЕДЬ ТАК 

ТОСКЛИВО БЫТЬ ОДНОМУ...» 

Сделал он «Щелк!» своей волшебной палочкой, и 

появился рядом с ним камень. Но камень, не двигается..., и 

даже если его погладить - он остается, как и был, 

бесчувственным! Как же дружить с ним? 

Начал пробовать волшебник делать еще камни, другие и 
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разные, скалы и горы, земли и суши, солнце и луну. Заполнил 

камнями всю Вселенную - но все они как один камень. Нет от 

них никакого ответа. И как прежде волшебник чувствует, 

КАК ТОСКЛИВО БЫТЬ ОДНОМУ... 

Подумал волшебник: «Может вместо камня, я создам 

растение - допустим, красивый цветок? Я полью его водой, 

поставлю на воздух, на солнце, я буду ухаживать за ним - 

цветок будет радоваться, и вместе нам будет хорошо и весело, 

ВЕДЬ ОЧЕНЬ ТОСКЛИВО И ГРУСТНО БЫТЬ ОДНОМУ...» 

Сделал он «Щелк!» волшебной палочкой, и появился 

перед ним цветок. Начал волшебник от радости 

пританцовывать перед ним, а цветок не танцует, не кружится, 

не реагирует на него. Он реагирует только на то, что 

волшебник отдает ему: когда волшебник поливает его - он 

оживает. Не поливает - умирает. Но как можно так скупо 

отвечать такому доброму волшебнику, который готов отдать 

все свое сердце, свою теплоту и доброту!... Но некому... 

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? ВЕДЬ ТАК ТОСКЛИВО БЫТЬ 

ОДНОМУ! 

Начал волшебник создавать всякие растения, большие и 

маленькие, сады и леса, рощи и поля... Но все они - не 

отвечают ему. И по-прежнему ОЧЕНЬ ГРУСТНО БЫТЬ 

ОДНОМУ... 

Думал волшебник, думал и придумал: «А что если я 

создам какое-нибудь животное? Какое именно? Лучше всего 

собаку. Да, собаку! Такую маленькую, веселую, ласковую. Я 

все время буду с ней играть. Мы пойдем гулять, и моя 

собачка будет бегать и впереди, и позади, и вокруг меня. А 

когда я буду возвращаться домой, она уже заранее выбежит 

мне навстречу. И ТАК ХОРОШО БУДЕТ НАМ ВМЕСТЕ, 

ВЕДЬ ТАК ГРУСТНО БЫТЬ ОДНОМУ». 

И появилась рядом с ним собачка. Стал он заботиться о 

ней, давал кушать и пить, обнимал ее, мыл и водил гулять - 

все делал для нее. Но увидел волшебник с сожалением, что 
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даже собачка, с которой он так хорошо играет, все-таки не 

способна вернуть ему ту любовь, что он ей дает. 

Начал он создавать вокруг себя рыбок и ящериц, птиц и 

животных, но стало еще хуже: никто не понимает его и по-

прежнему тоскливо быть одному... 

Долго думал волшебник и понял: «Настоящим другом 

может быть только тот, кто очень будет нуждаться во мне. 

Это должен быть кто-то, кто сможет жить как я, сможет 

любить как я, сможет все делать как я, понимать, как я. 

Только тогда он поймет меня и станет настоящим другом». 

Подумал волшебник: «Может быть это человек? И 

правда, а вдруг именно он сможет стать близким другом 

мне... ВЕДЬ ТАК ТОСКЛИВО БЫТЬ ОДНОМУ!» 

Снова сделал волшебник «Щелк!» - и появился - 

человек... 

Но человек оказался настолько далек от волшебника, что 

даже не чувствовал, что есть волшебник, который создал его 

и все для него: камни, растения, животных и птиц, горы, поля 

и леса, луну и солнце, дождик и небо, и еще много чего! Даже 

футбол и компьютер! Все это есть у человека А вот 

волшебник так и остался один... А ТАК ТОСКЛИВО БЫТЬ 

ОДНОМУ! 

Но как может человек, у которого и так все есть и 

которому и так хорошо, у которого есть даже планшет и 

приставка, который не знаком с волшебником, вдруг 

пожелать сблизиться и подружиться с ним!? Ведь человек 

знаком только с такими, как он. И только с тем, что 

находиться вокруг, знает, что надо быть, как все: делать то, 

что делают все, говорить так, как говорят все, желать того, 

чего желают все. Больших не злить, вежливо просить, дома - 

компьютер, а в выходные - телефоны и планшеты. 

И все что он хочет, есть у него, и зачем ему вообще 

знать, что существует волшебник, которому тоскливо без 

него? 
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Но волшебник - он добр и мудр, наблюдает он незаметно 

за человеком... и в один момент делает «Щелк!» И человек 

уже начинает ощущать, что есть где-то волшебный замок, 

полный всяких добрых чудес. Но где этот замок? Кто укажет 

мне путь к нему? И вот волшебник начинает потихоньку 
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вести человека к этому замку, где живет он сам и делает 

только добро для человека. И когда человек САМ поймет, что 

нет добрее на свете волшебника, войдет он в этот замок и 

станет лучшим другом для того самого доброго волшебника! 

И с той минуты они уже вместе навсегда, верные друзья 

заботящиеся и любящие. А любовь наполняет настолько 

сердца, что не может даже припомнить никто о том, как 

тоскливо быть одному... 

А кто же этот ВОЛШЕБНИК? 

Ребята, а сейчас я вам раскрою секрет этой волшебной 

сказки! Все дело в том, что ВОЛШЕБНИК в этой сказке - 

конечно, ПРИРОДА! Это все что нас окружает! ПРИРОДА 

хочет быть с нами в гармонии! И если мы сами захотим стать 

как она - все отдающей без остатка - то наши сердца 

наполнятся взаимной теплотой и любовью! Не будет 

страшных землетрясений и цунами, не будет войн, не будет 

болезней, не будет катастроф! Все что нам нужно - это быть в 

гармонии и дружбе с ВОЛШЕБНИКОМ... 
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Есатия Давид Германович 

5 лет 

Куратор: Курбаналиева Ирина Владимировна, воспитатель 

р.п. Краснообск 
Рисунок Д.Г. Есатия 

 

САМЫЙ СМЕЛЫЙ ПАПА! 

 

Однажды малыша Толика повезли в магазин 

велосипедов. Толик был веселый и любознательный малыш. 

В магазине Толику купили велосипед. Толик был очень рад. 

Мама повезла Толика кататься на велосипеде, тут позвонила 

подруга, и мама отвлеклась. 

Вдруг приползла жадная и завистливая гусеница, ей 

захотелось отнять велосипед у Толика. Она съела волшебный 

пирожок и стала огромная как крокодилица, и проглотила 

малыша. Гусеница села на велосипед и поехала. 

В это время 

пришел папа. Он 

поймал огромную 

гусеницу за хвост и 

вытряхнул малыша. 

Гусеница поняла, что 

нельзя быть злой и 

завистливой. 

«Простите, я больше 

так не буду», - 

сказала гусеница. 

Гусеницу простили и 

отпустили домой. 

Вот и сказочке 

конец, а кто слушал - 

молодец! 
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Ефремова Василина Константиновна 

7 лет 

Куратор: Гуляева Галина Викторовна, учитель начальных 

классов 

г. Новосибирск 
Рисунок В.К. Ефремовой 

 

В ПОИСКАХ НЕКТАРА 

 

На одной полянке появилась на свет маленькая бабочка. 

А все бабочки очень любят нектар. 

 

Решила бабочка полакомиться нектаром, но не знала, где 

его найти. Летала она, летала и встретила на полянке с 

клевером трудолюбивого муравья. Присела бабочка на 

полянку и спрашивает у муравья: 

- Вы не знаете, где найти нектар? 

- Мы, муравьи, не едим нектар, - ответил муравьишка и 

поторопился дальше. 
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Бабочка полетела дальше. Когда она пролетала над 

прудом, то заметила в воде малька и тут же поспешила к 

нему, чтобы задать свой вопрос, но рыбка ничего не ответила. 

«Какая невоспитанная рыбка», - подумала бабочка. Ведь она 

еще не знала, что рыбы не говорят. Совсем уж отчаялась 

бабочка, как вдруг увидела на огромном цветке маленькую 

пушистую пчелку. Она присела рядом и говорит: 

- Я так проголодалась! Вы не знаете, где мне найти 

нектар? 

- Наверное, ты новенькая на нашей полянке? - 

усмехнувшись, ответила пчелка. - Посмотри вокруг, в каждом 

из этих цветов ты можешь отыскать нектар! 

Пчелка взлетела и начала танцевать, а бабочка полетела 

вслед за пчелкой. Пчелка показала бабочке, где растут самые 

красивые цветы на полянке. Наконец-то бабочка впервые 

отведала сладкий нектар. 
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Жмулевская Анастасия Дмитриевна 

5 лет 

Куратор: Дорош Ольга Степановна, воспитатель 

Иркутская область, г. Тайшет 
Рисунок А.Д. Жмулевской 

 

СКАЗКА ПРО КОТЁНКА ПУШКА 

 

В городе Котополис жил котенок по имени Пушок. Он 

был умным и очень красивым. Мама ласково называла его 

Пушистиком. 

Когда открылся новый детский сад, то мама решила, что 

малышу там будет весело, уютно и не одиноко. В садик 

Пушок собирался весь день. Он был растерян, не знал, что 

взять с собой, и постоянно спрашивал у мамы: 

- Мамочка, а что в саду делают? Как там себя ведут? С 

кем я буду там играть? 

- Не волнуйся, Пушистик, там тебя всему научат, и ты 

найдешь себе много друзей, - успокоила мама. 

Когда котенок первый раз пришел в детский сад, ему 

было страшно. Но малыш смог побороть свой страх и, войдя в 

группу, растерянно сказал: 

- Здравствуйте, я Пушок. 

Первый день для котенка был очень трудным. Он не 

знал, как себя вести, раскидывал и ломал игрушки, дрался с 

котятами, и поэтому они не хотели с ним играть. Когда мама 

пришла за ним в детский сад, то была удивлена поведением 

Пушка. 

По дороге домой малыш сказал: 

- Мама, в садик я больше не пойду! 

- Почему? - спросила кошка. 

- Потому что со мной там никто не играет, игрушки там 

не интересные, еще и спать заставляют. 

Мама обняла его и сказала: 
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- Ты просто завтра всем улыбнись, поделись игрушками, 

не обижай никого и не ругайся. И увидишь, как котята с 

радостью начнут с тобой играть. 

На следующий день Пушок послушался маму, и когда 

вечером она пришла забирать его из садика, то он не хотел 

уходить, потому что не успел сделать еще много дел. День 

закончился очень быстро. Пушок помахал котятам лапкой и 

крикнул: 

- До встречи, друзья! 

Когда с мамой они шли домой, у него было хорошее 

настроение. Пушок не ожидал, что хорошо играть всем 

вместе, а всего-то надо было улыбнуться. 
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Жуков Егор Евгеньевич 

6 лет 

Куратор: Головатюк Тамара Николаевна, воспитатель 

НСО, р.п. Краснообск 
Рисунок Е.Е. Жукова 

 

ХОДЯЧИЙ ЗАМОК 

 

Когда-то очень давно по нашей планете путешествовал 

Ходячий замок. Он собирал на Земле всех сломанных 

роботов. В огромном замке было очень много разных комнат, 

поэтому места хватало всем-всем. 

Внутри замка были так же отличные мастерские, где 

роботов ремонтировали другие роботы, живущие в замке. Все 

роботы, которые попадали в Ходячий замок, оставались там 

жить, потому что им там очень нравилось. Они пристраивали 

новые и новые комнаты, поэтому замок становился всё 

больше и больше. Жили роботы в замке очень дружно и 

весело. Они были большие мастера, могли сделать и починить 

всё что угодно, даже новогоднюю ёлку. Здесь роботы 

обретали свою 

крепкую 

«железную» 

семью. Если 

вы когда-

нибудь 

встретите 

такой замок, 

то знайте, что 

он заселён 

счастливыми 

роботами! 
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Завалин Олег Алексеевич 

6 лет 

Завалина Ксения Алексеевна 

4 года 

Куратор: Завалина Анастасия Фёдоровна, воспитатель 

Красноярский край, Минусинский район, село Селиваниха 
Рисунок О.А. Завалина, К.А. Завалиной 

 

СКАЗ О ТОМ, КАК МЫ С ДЕДОМ ВСТРЕТИЛИСЬ 

 

Сегодня очень теплый и ясный день. Солнце ласкает 

свежую траву, на улице май. Суббота, а значит, папа дома и 

можно весело играть, бегать и дурачиться. 

- Тра-та-та, строчит пулеметчик, - и папа прячется за 

угол. 

Я сижу за диваном в засаде. Сестренка одела сумочку 

через плечо, сложила туда лекарства, шприц, бинты и готова 

нам оказать помощь в случае ранения. 

- Тра-та-та, пехота вперед, - командую я, и мы идем в 

наступление… 

Вечер. Отец достал старый альбом и очень бережно 

открыл его, положив себе на колени. Мы сели по бокам: 

- Смотрите, это наши герои! Они сражались за Мир и 

Родину, за то, чтобы мы могли жить. Это ваши деды: дед 

Федя, дед Макар и дед Иван. Дед Иван прошел всю войну и 

погиб в Восточной Пруссии за три месяца до Победы… 

Сестренка уже спит, я тоже закрыл глаза и думаю все о 

той войне. Вдруг вижу - лес, мы бежим, вокруг взрывы, в 

воздухе запах пороха и гари. 

- Сюда, скорее! Да как же вы тут! 

Мы прыгаем в яму к солдату в шинели и каске с красной 

звездой. 

- Дяденька, вы кто? 

- Меня дядей Ваней зовут. Ребята, вы русские? Как вы 

здесь оказались, так далеко от дома? Мы ж врага назад 
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загнали, вот-вот все кончится, дай Бог, последний бой! Вот 

водички попейте. 

- Дядя Ваня, страшно. 

- Очень страшно, но мы ж за вас, за Родину воюем. 

Разрыв! И дядя Ваня падает. 

- Дядя! Дядя! 

Тишина. 

- Смотри, у него что-то из кармана выпало. Письмо, что 

ли? Да на нем наша фамилия… 

Я открыл глаза, утро, рядом спит сестра. Мама с папой на 

кухне готовят завтрак, за окном светит майское солнце. 

Спасибо вам, ветераны, за Победу и за Мир на земле. 

 
  



170 

 

Завьялов Денис Максимович 
9 лет 

г. Новосибирск 
Рисунок Д.М. Завьялова 

 

ИЛЬЯ И ВОЛЧИЦА АЛЁНУШКА 

 

Жил в одном городе царь Александр, у него было три 

сына, старшего сына звали Ваней, среднего - Алёшей, а 

младшего - Ильёй. 

И у царя был большой склад с золотом, с серебром и с 

другими драгоценностями. Вдруг, кто-то каждую ночь стал 

воровать драгоценности. Царь вызвал охрану! Но никто ему 

не помог, потому что все охранники заболели, а царь от этого 

расстроился. И вдруг, сыновья начали утешать своего отца: 

- Мы будем охранять твой склад, - сказал Ваня. 

Первый пошёл Илья, потому что вдруг, Ваня и Алёша 

тоже заболели. Пришла ночь, а Илья всё ждал и ждал, когда 

придёт вор. И вдруг пришла белая волчица и начала воровать 

драгоценности через окно склада, но Илья успел поймать её. 

А утром Илья рассказал своему отцу эту историю и показал 

волчицу. После этого Илья захотел её оставить у себя, и царь 

ему разрешил. И он придумал ей имя, Алёнушка. 

На следующий день Илье захотелось пойти на охоту с 

Алёнушкой. В лесу, вдруг, она заговорила и сказала Илье: 

- Стой! Я хочу рассказать тебе мой секрет, я заколдована. 

Чтобы меня расколдовать, надо чтобы кто-нибудь загадал три 

желания, каждый день надо загадывать по одному желанию, 

но нельзя загадывать, чтобы я расколдовалась. 

- А кто тебя заколдовал? - спросил Илья. 

- Не знаю, - ответила Алёнушка. 

- Понял, - сказал Илья. 

Пришёл первый день желаний, и Илья начал загадывать 

его: 

- Хочу, чтобы королевство моего отца стало в два раза 

больше. 
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И это желание сбылось. На следующий день Илья 

загадал второе желание: 

- Хочу, чтобы мой папа стал в три раза богаче, чем 

сейчас. 

И царь Александр стал в три раза богаче. Наступил день, 

когда надо загадать последнее желание, и Илья загадал его: 

- Хочу, чтобы все люди этого города выздоровели. 

И все люди этого города выздоровели. И после этого, 

волчица (Алёнушка) теперь вовсе не волчица, а прекрасная 

девица. Потом Илья рассказал всё своему отцу, и Илья и 

Алёнушка поженились, и стали жить вместе и счастливо. 

 
  



172 

 

 

Заинчуковская Амелия Владиславовна 

5 лет 

Куратор: Купавцова Татьяна Владимировна, воспитатель 

р.п. Краснообск 
Рисунок А.В. Заинчуковской 

 

ПРОИСШЕСТВИЕ НА ОСТРОВЕ МАТЕМАТИКА 

 

Однажды теплым, солнечным, июньским днем 

на острове Математика происходили  странные вещи. 

Жители острова спорили между собой и набором для 

развития пространственного мышления № 1 по системе 

Фрёбеля. 

Обезьянка Чичи говорила о том, что только она может 

познакомить детей со счетом, цифрами и составом числа 

от 2 до 10. В этом ей очень помогают схемы, на которых 

изображены те числа, с которыми ей надо познакомить детей, 

и больше ни у кого нет такой возможности, так работать с 

детьми как у нее. 

Первый набор по системе Фрёбеля не выдержал и решил 

напомнить о себе: «Мои мячи очень мягкие, их можно 

обхватить руками, раскачивать как маятник, поднимать, но их 

можно посчитать и назвать цвета». 

Второй набор сказал: «А у меня деревянные 

геометрические тела, и они издают шум, и с ними 

могут играть только сильные дети, и их тоже можно 

посчитать». 

Обезьянка Чичи стояла на своем: «Но вы не можете 

найти состав числа как я», - гордо произнесла Чичи. 

Третий набор не выдержал и сказал: «А я состою 

из восьми деревянных кубиков, и посчитать я могу до восьми, 

определить части, разделить целое на две части 



173 

 

пополам и вертикально и узнать состав числа, например, 

2, 3, 4. А еще со мной можно строить форму жизни, красоты и 

познания». 

Но Чичи не унималась и сказала: «Да, но я могу больше, 

чем вы». 

Четвертый набор решил заступиться: «Я состою из 

восьми маленьких кубиков и брусков, и мы можем собрать 

куб и узнать состав числа, например, числа пять, шесть, семь 

и восемь путем сложения и уменьшения, а еще я могу 

отразить формы». 

«А я, - сказал набор пятый, - могу поделить куб на три, 

на девять и двадцать семь частей, делить могу по-разному, и 

как ты Чичи, могу узнать состав числа от двух до десяти, а 

еще со мной можно играть, строя мебель, сочинять сказки, 

путешествуя по сказкам, а какие дома можно строить и 

потом, трансформировать их в замки и прочие постройки в 

разных формах, вот!!!» 

«А я, - сказал старший брат, - набор номер шесть, и у 

меня есть и кубики, и кирпичики, и столбики и поделить куб 

на шесть горизонтальных слоев могу, а сколько квадратов 

одновременно можно сложить из моего набора и узнать 

состав числа от двух до десяти, и посчитать, и решить 

примеры». 

Бее - бот пчелка очень разволновался, что его друзья 

могут очень серьезно поссорится и пытался их успокоить, 

подъезжая то к одному, то к другому. И вдруг самая 

маленькая палочка Кьюзенера единичка, тоненьким голоском 

сказала: «Друзья, вы все очень замечательные, умные, 

умеете дружить не только между собой, но и с детьми, 

которым вы помогаете узнать очень много нового и 

интересного, и давайте будем дружить и дальше и не будем 

ссориться». 
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И всем очень захотелось поделиться с детьми еще 

большими знаниями и своими успехами, и все остались очень 

довольны и стали благодарить единичку. 
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Закиров Вадим Константинович 

6 лет 

г. Новосибирск 
Рисунок А. Чувашевой, 7 лет 

 

КРОЛИК И ЛИСА 

 

Глава 1 

Жил-был кролик. Он не боялся лисы, потому что всегда 

хитрым способом убегал от неё. 

И раз кролик прыгал-прыгал по лесу, и вдруг он увидел 

лису! 

Не успел вздрогнуть, как лиса опустила рыболовную 

удочку и поймала его на крючок. 

А у кролика были в кармане ножницы. Он подумал и 

разрезал веревку. И убежал! 

А лиса осталась без ужина. 

Глава 2 

Жил-был кролик. Как вы знаете, он не боялся лисы! 

Гулял, прыгал наш кролик, и вдруг из леса выбежала 

лиса и схватила его. Она взяла кролика и понесла к себе в 

норку. 

А кролик-то умный был и стал лису щекотать. Лиса 

захохотала и выпустила кролика из лап. Кролик, конечно, 

убежал. 

А лиса упустила свой обед. 

Глава 3 

Вам знакомый уже кролик прыгал по траве, как вдруг его 

схватила лиса! 

Но кролик был не глуп. Он увидел охотника и начал 

прыгать, чтобы охотник обратил на лису внимание. 

Охотник увидел лису. И лиса убежала от него. 

А кролик стал прыгать и веселиться! 
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Глава 4 

Уже знакомый нам кролик один раз прыгал-прыгал! 

Да вдруг его схватила лиса. 

Да не растерялся кролик. Увидел он дракона! Дракон 

тоже увидел кролика, но подумал: «Кролик - это мелкотня, а 

лису обязательно съем!» 

Кролик вырвался из лап лисы и убежал. А дракон 

погнался за лисой. Еле-еле лиса от него убежала. 

А кролик снова стал прыгать и веселиться! 

Глава 5 

Один раз наш кролик прыгал-прыгал! Да вдруг его 

схватила лиса. 

Так как никто мимо не проходил, кролик решил ждать, 

когда лиса принесет его в нору. И тогда он сможет убежать. 

А лиса в это время принесла его в нору, и кролик убежал! 

А лиса осталась без ничего. 

Глава 6 

Один раз кролик, которого все здесь уже знают, прыгал-

прыгал! И вдруг его схватила лиса, но кролик не растерялся. 

Он увидел людоеда! Людоед тоже увидел лису и 

обрадовался: «Славный ужин сегодня мне будет!» И погнался 

за лисой. Еле лиса убежала от него. 

А кролик стал прыгать и веселиться! 

Глава 7 

Один раз кролик прыгал-прыгал по поляне! И вдруг его 

схватила лиса и понесла к себе в нору. 

А поймала она кролика по договору с волком. Она 

должна поделиться с волком кроликом. 

И вот кролик увидел медведя и подумал, что медведь 

обратит внимание на лису и погонится за ней, а сам кролик в 

этот момент убежит от лисы. 

Так и получилось! 

  



177 

 

Да еще и волк дома трепку задал лисе, что обманула его, 

сказав про кролика. 

А кролик стал прыгать и веселиться! 
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Затулина Виктория Кирилловна 

8 лет 

г. Калининград 
Рисунок В.К. Затулиной 

 

КОСОЛАПИК 

 

В одной маленькой деревне под названием Карпатово 

жила стая собак. Целыми днями они резвились и играли то 

в догонялки, то в прятки. Но один щеночек бегал очень 

медленно, потому что был неуклюжим и любил сытно, вкусно 

покушать. Он был снежного цвета с серой спинкой и 

мордочкой. Глаза голубые, как небо. А мех такой густой и 

пушистый, что иногда выглядел как маленькое облачко. 

Однажды, ранним утром все уличные собаки 

отправились в лес на поиски приключений. Их собралось 

около 7 взрослых собак и 5 маленьких щенят. Они бежали так 

быстро, что из-за поднятой пыли не было видно никого… 

Кроме маленького, толстенького Косолапика. Он бежал 

медленно, неумело перебирая задними лапами. 

Когда собачья команда в полном составе прибыла на 

опушку леса, главный пёс по прозвищу Молния предложил 

сыграть в прятки. Водящим назначили Косолапика. Пёсик 

очень расстроился, потому что хотел тоже прятаться в этом 

густом, таинственном лесу. Затем все собаки разбежались и 

начали искать укромные места. Косолапик досчитал до ста и 

отправился на поиски. Он бродил очень долго и упорно, но, к 

сожалению, не нашёл ни одну из собак. 

Уже начинало смеркаться и Косолапику становилось всё 

страшнее. Сам того не зная, он заходил в глубину леса дальше 

и дальше. А тем временем, все прятавшиеся собаки вернулись 

обратно в деревню. Они смеялись над Косолапиком, 

обсуждая его медлительность и неуклюжесть. 

Окончательно заблудившись, маленький потеряшка сел 

возле старой ели и начал жалобно скулить. Ему хотелось 

поскорее вернуться домой, но он не знал как. Вдруг из 
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темноты вылетело яркое сверкающее облако. Косолапик 

насторожился… 

- Пи-пи-пи, - разносилось от приближающегося света. 

- Кто здесь? - дрожа, спросил Косолапик. 

- Не бойся, мы лесные светлячки. 

- Кто-кто? - переспросил Косолапик. 

- Светлячки. Только мы не обычные, а волшебные. 

- Как это? 

- Мы помогаем всем, кто заблудился или не может найти 

дорогу домой. 

- Значит, вы мне поможете? 

- Найти дорогу домой? 

- Да! Да! Да! - уверенно ответил пёс. 

Но подумав несколько секунд, сказал: 

- Нет. Не надо. Я останусь тут. 

- Но почему? Почему? - стали взволнованно спрашивать 

светлячки. 

- Потому что меня там никто не ждёт. Все мои друзья 

смеются надо мной, обижают меня. Они не желают дружить 

со мной, потому что я пухленький и неуклюжий. А ещё они 

бросили меня тут. 

- Значит, они тебе не друзья. Настоящие друзья так не 

делают, - ответили светлячки. 

- Верно! Поэтому я останусь тут. 

- Как тебя зовут? 

- Косолапик! - гордо сообщила собака. 

- Косолапик, а какое у тебя желание? Ведь, если ты не 

хочешь возвращаться домой, ты мечтаешь о чём-то другом?! 

Мы же волшебные светлячки и можем исполнить одно твоё 

желание. 

- Я мечтаю быть быстрым, как ветер, шустрым, как белка 

и храбрым, как орёл. 

Не успел он договорить, как яркое облачко светлячков 

исчезло в темноте. Косолапик немного расстроился, что его 
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собеседники улетели, не исполнив его желания. Прижав 

хвостик, он свернулся калачиком и заснул. 

Проснувшись ранним утром, Косолапик всё-таки решил 

вернуться в свою любимую деревню. Он поднялся и… 

полетел быстрее ветра. У него выросли настоящие крылья. 

Этот неуклюжий комок шерсти уже не просто передвигался 

сквозь густые ели, а порхал мощными крыльями. За 

несколько секунд он добрался до деревни. 

Прилетев домой, Косолапик заглянул к своим старым 

«друзьям». Увидев нового Косолапика, все удивились. Они не 

ожидали его увидеть, а тем более с крыльями. Больше они над 

ним не смеялись. А Косолапик нашёл себе новых настоящих 

друзей. 

Вот так светлячки помогли маленькой беззащитной 

собачке. 
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Захарченко Виктория Сергеевна 

7 лет 

Куратор: Краснобаева Валентина Павловна, учитель-логопед 

г. Владивосток 
Рисунки В.С. Захарченко 

 

ОДУВАНЧИК 

 

Однажды, ярким весенним днём на поляне расцвёл 

одуванчик. Он был очень красивый, желтый, как яркое 

солнце. Когда светило солнце, он раскрывался, а когда 

наступал вечер, закрывался. 

Но никто не знал, что одуванчик был очень одинок. 

 

Ему было грустно одному, потому что не было ни 

друзей, ни родственников. 

С каждым днем он взрослел и вырастал все крупнее, и по 

волшебству летней феи его солнечные лепестки стали 

превращался в пуховый зонтик. Одуванчик даже и 

представить себе не мог, что такое волшебство с ним 

случится. Жил и красовался на поляне. 
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Но вдруг… прилетел ветерок и стал отрывать волшебные 

пуховки с зонтика. Одуванчик был так расстроен, что не 

успел сохранить ни одной частички своего зонтика… 

Прошел год. Солнце стало согревать землю, с полей 

сошел снег, появилась травка на полях. Проснулся одуванчик 

после долгого зимнего сна. 

А когда он открыл свои глаза, то увидел, что на поляне 

стало так много таких же желтых как солнце одуванчиков. Он 

крикнул: 

- Ура! У меня появилось много друзей! 

Летняя фея летала над поляной и восхищалась своей 

работой! 

 
  



183 

 

Иванов Матвей Максимович 
9 лет 

Куратор: Абакумова Ирина Дмитриевна, учитель начальных 

классов 

г. Новосибирск 
Рисунок М. Кузиной, 8 лет 

 

ДРУЗЬЯ 

 

Жили-были Зайчик и Лисёнок. Зайчик жил в бедной 

семье, а Лисёнок - в богатой. Они были лучшими друзьями. 

Как-то раз они играли с 

другими зверятами на 

полянке. Вдруг внезапно 

пошёл дождь, и Зайчик 

предложил пойти к нему 

в гости, но Лисёнок 

воспротивился этому: 

 - Нет, пойдём, пойдём ко мне! У меня лучше! У меня 

самый лучший дом в нашем лесу. У меня много конфет и 

игрушек, я вас всех угощу. 

Конечно, зверята сразу согласились и побежали в гости к 

Лисёнку. А Зайчик остался один под дождём, расплакался и 

отправился домой. 

Когда зверята пришли в гости к Лисёнку, мама Лиса, 

увидев столько гостей в своём доме (она совсем была не рада 

этому), только лишь сказала: 

- Осторожно, не замарайте мне ковёр, он очень дорогой. 

Зверята решили поиграть в прятки, но Лиса запретила им 

это делать в доме, ведь они могли что-то поломать ценное. 

Друзья совсем заскучали. И тут вспомнили, что они 

оставили Зайчика одного. Лисёнку стало очень стыдно, и он 

предложил пойти к нему в гости. Зайчик был очень рад 

друзьям. Они весело провели время. А мама угостила их 

вкусным морковным пирогом. 

Вот так и говорят: «Хоть и не богат, а гостю рад!»  
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Илгунова Ирина Павловна 

5 лет 

Куратор: Темурджанова Татьяна Александровна, воспитатель 

Красноярский край, г. Красноярск 
Рисунок А. Тархановой, 8 лет 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЭМИЛИ 

 

Жила-была семья. И было у них три дочери. Младшую 

звали Эмили, среднею - Эльза, а старшую - Мэри. 

Однажды уехали отец и мать в город и оставили 

старшую дочь «за главную». Мэри целыми днями заставляла 

Эмили мыть, стирать и готовить. А на следующий день 

старшие сёстры отправили Эмили за грибами и ягодами. Шла, 

шла Эмили и заблудилась. А навстречу ей зайка. Он ей 

говорит. 

- Почему ты такая 

грустная? 

- Меня старшие 

сёстры в лес 

отправили, и я 

заблудилась. Они меня 

заставляют очень 

много по хозяйству 

работать, - говорит 

Эмили. 

- Не печалься, 

Эмили, я тебе помогу, 

ровно в двенадцать 

часов ночи я тебе буду 

помогать по 

хозяйству, - говорит 

зайчик. 

- Спасибо тебе, 

зайчик - говорит 

Эмили. 
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И зайка каждую ночь помогал Эмили. А сёстры стали 

что-то подозревать: как это Эмили так хорошо и быстро 

справляется со своей работой. 

На следующую ночь сёстры решили проследить за 

Эмили. Они увидели, что зайчик помогает Эмили по 

хозяйству. 

Поздним вечером, когда зайка помог Эмили с работой и 

отправился домой, Эльза и Мэри поймали его, и закрыли в 

сарае на замок «под семью ключами». А ключи выкинули в 

речку. Эмили каждый вечер ждала зайку, а его все не было. 

Она стала беспокоиться. 

На следующее утро Эмили отправилась в лес, на поиски 

зайки. В лесу было так чудесно: цвели цветы, пели птицы. 

Там она встречала разных животных: лисят, медвежат, 

белочек… Идет Эмили по лесной тропинке мимо сосен и 

берез, мимо ежик бежит на спине яблоки несет. 

- Ежик, ежик, ты не видел зайку? – спросила Эмили. 

- Видел, видел! Как его сестры твои поймали и в сарай 

посадили под замок «под семью ключами». А ключи бросили 

в реку, - сказал ежик. 

- Ужас!!! Как мне найти эти ключи? 

- Тебе надо попасть в другой лес, где нет цветов, песни 

птицы не поют. Там все холодное. 

- А как мне туда найти дорогу? 

- Я дам тебя яблочко, оно не простое, а волшебное. 

Дорогу тебе и покажет. 

- Спасибо, ежик. 

Она взяла яблочко и положила его на лесную тропинку. 

Долго катилось яблочко по лесам, по полям. Эмили все 

бежала за ним без устали. И вдруг она попала в 

таинственный, дремучий лес, куда не проникали лучи солнца, 

не было слышно пения птиц. 

Эмили очень долго бродила по лесу, и увидела колодец. 

Как только она подошла к нему, то сразу услышала песню: 

«Я Водяной, я Водяной, 
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Никто не водится со мной, 

Внутри меня водица, 

Ну что с таким водиться, 

Противно…» 

Маленькими шагами Эмили подошла к колодцу. 

- Кто здесь?- тихонько спросила она. 

В колодце вода забурлила, и оттуда выпрыгнул 

незнакомец. 

- Я Водяной! - сказал он. 

- Очень приятно,- ответила Эмили. 

- Зачем ты сюда пришла? 

Эмили рассказа ему всю свою историю. 

- Мне надо найти ключи от сарая. Мои сестры выкинули 

их в речку, - сказала Эмили. 

- Ты мне очень понравилась, у тебя доброе сердце. Я тебе 

хочу помочь, - сказал Водяной, - я видел на дне своего 

колодца связку ключей. Я тебе их отдам просто так, потому 

что ты добрая и хорошая девочка. 

И Водяной исчез. И вдруг вода вздрогнула, и на 

поверхности появилось семь ключей. Эмили очень 

обрадовалась. 

- Спасибо тебе большое, Водяной, - радостно ответила 

Эмили и отправилась домой. 

Вернувшись домой, Эмили поспешила к сараю. Она 

открыла замок семью ключами. И оттуда вышел прекрасный 

принц. Он был заколдован, а Эмили с помощью любви и 

доброты помогла ему стать опять принцем. 

Принц и Эмили понравились друг другу. И стали они 

жить-поживать да добра наживать. 
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Исхаков Максим Германович 

9 лет 

Куратор: Скударнова Наталья Владимировна, учитель 

начальных классов 

Кемеровская область, г. Белово 
Рисунок А. Долговой, 7 лет 

 

ЛЕСНАЯ ПРОГУЛКА 

 

ГЛАВА I 
 

Однажды мальчики Витька и Гришка пошли в лес, за 

грибами. Шли они по полю, засеянному пшеницей, по лугу, 

шли, шли, и наконец-то пришли в лес. А в лесу грибов 

видано, не видано. Идут они всё дальше и дальше. Вдруг 

видят какая-то тропинка. 

Витька был человеком рисковым и говорит Грише: 

- Гриш! А пошли, посмотрим, что там такое… 

Гриша согласно кивнул: 

- Угу! - и пошёл первым. 

- Ой, что это? - спросил Витя. 

- Это избушка, - сказал Гриша. 

- Она какая-то очень, очень старая, гнилая, сырая. На ней 

мох растет, и даже, мухоморы! 

- Интересно, а в ней кто-нибудь живёт? - 

поинтересовался Витя. 

- Не знаю! - испуганно ответил Гриша. 

- Вить, пошли отсюда!!! 

А Витька говорит:  

- Нет уж, пошли, посмотрим!!! 

Входят они в избушку, а в избушки темень тёмная. Зайдя 

в избушку, ребята почувствовали аромат душистых трав. От 

этих трав у них даже голова немного закружилась. 

У Вити был фонарик, он включил его. И… 

- Скелеты!!! - в ужасе закричал Витька. И выронил 

фонарик из рук. 
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Свет фонаря осветил печку, на которой были развешаны 

травы, как раз те самые, которые почуяли ребята, зайдя в 

избушку. 

Вдруг открылись занавески. И Гришка увидел… БАБУ-

ЯГУ!!! 

Гриша сам не понял, как оказался снаружи, и дверь 

мгновенно закрылась. Только напоследок он услышал голос 

Бабы-Яги: 

- Когда принесёшь мне сапоги-скороходы, тогда и 

получишь своего друга!!! Но если не успеешь до захода 

солнца, то съем твоего друга!!! 

Гришка, как угорелый, побежал в чащу леса! Пробежал 

метров сто остановился и думает, как друга спасти? 

 

Глава II 
 

Сел Гришка на пенёк и думает: «Как друга спасти???» 

Видит болото, а в болоте что-то бурлит. Подошёл Гришка 

поближе, и видит ВОДЯНОГО. А водяной и говорит: 

- Мальчик, не надо так глубоко в лес заходить. 

Гришка спрашивает: 

- А вы кто??? 

Водяной отвечает: 

- Кто, кто, водяной. А вот кто ты??? 

Гришка отвечает: 

- Я Гриша!... Дяденька водяной, помогите мне, 

пожалуйста!!! Мы с моим другом Витькой нашли избушку 

Бабы-Яги, она сказала, чтобы я принёс сапоги-скороходы, а 

если я не принесу, то съест Витьку!!! Вы не знаете, где 

сапоги-скороходы находятся?!!! 

Водяной кивнул: 

- Знаю я и про сапоги-скороходы, и про Бабу-Ягу тоже 

знаю!!! Давай меняться, я скажу, где сапоги-скороходы, а ты 

мне дашь своих грибов, а то триста лет живу и ни разу грибов 

не пробовал, одних пиявок да лягушек ем!!! Гришка дал 

водяному грибов. Водяной нырнул в болото. Ждёт Гриша 
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пять минут, десять, двадцать, вдруг выныривает водяной и 

кидает Грише клубок и говорит: 

- Брось этот клубок на землю, а он сам тебя приведёт 

куда нужно!!! 

Гриша поблагодарил водяного и кинул клубок. Клубок 

покрутился, повертелся на месте и покатился. Идёт Гриша, 

идёт за клубком и выходит на поляну. На поляне растёт 

высокая сосна. Видит, в сосне дупло, в дупле сапоги-

скороходы, а рядом сидит сова. 

Гришка говорит сове: 

- Эй!!! Сова! Скинь мне сапоги!!! 

А сова отвечает: 

- Поймай мышь и дай мне, тогда скину. Гриша смастерил 

ловушку из верёвки, корзинки и палочек. А вместо приманки 

взял зёрнышки, которые попали в корзинку, когда мальчики 

шли по полю. Поймал мышь, поменял её на сапоги и решил 

их испробовать. Обул и 

побежал, пролетел, как 

пуля, влетел в избу, 

взял Витьку и побежал 

домой, а дома сапоги 

исчезли. И больше 

Витька и Гришка не 

стали ходить так далеко 

в лес. 

Маленькие дети, 

никогда на свете не 

ходите вглубь леса одни 

гулять, а то встретите 

там и Лешего, и 

Кикимору или других 

сказочных героев и 

придётся вам спасать 

своих друзей из беды! 
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Кадырова Айжана Жанылбековна 
5 лет 

Куратор: Каратаева Ирина Борисовна, воспитатель 
г. Новосибирск 

Рисунок А.Ж. Кадыровой 

 

СЛУЧАЙ С ЗАЙЦЕМ ПРЫГ-СКОК 

 

На одной лесной поляне жили зайцы. Жили-жили, не 

тужили. Сами себе выращивали морковку и капусту. У зайцев 

был большой огород с длинными грядками. Работали зайцы 

дружно и весело. Все, кроме одного, по имени Прыг-Скок. Он 

мог почти весь день пролежать на травке, глядеть на облака и 

мечтать. 
Очень часто в гости к зайцам прилетала ворона. Она 

любила собирать вокруг себя всех зверей и рассказывать 

всякие небылицы. Но долго слушал её только Прыг-Скок. 

Остальные зайчата ей не верили и уходили заниматься 

своими делами. 
Ворона рассказывала Прыг-Скоку, как в волшебном 

лесу никто не работает, потому что морковь там сама на 

деревьях растёт по всему лесу, а капуста лежит в 

корзинах. Зайчик слушал и мечтал, что если бы у него 

были крылья, то он обязательно бы там побывал. И когда 

Прыг-Скок закрывал глаза, он представлял, как облетает 

волшебный лес. 
И вот однажды ночью зайцу приснилось, что он летает. 

У него большие белые крылья и он в волшебном 

лесу. Повсюду были деревья с морковью, и стояли полные 

корзины с капустой. Прыг-Скок очень обрадовался 

увиденному, сорвал с дерева морковку и скушал её. Но вскоре 

зайчик понял, что в этом волшебном лесу он один, и ему 

стало скучно без своих друзей, мамы и папы, его уже ничего 

не радовало. 
В это время все зайцы пошли с песней на работу в 

огород. Их весёлые голоса разбудили Прыг-Скока, и он 
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понял, что путешествие в волшебный лес ему приснилось. 

Прыг-Скок подумал, что лучше быть с друзьями и работать с 

песней, чем сидеть в тенёчке под деревом и слушать 

небылицы вороны. 
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Каратаева Алёна Павловна 
8 лет 

г. Новосибирск 
Рисунок А.П. Каратаевой 

 

НЕБЫВАЛАЯ ИСТОРИЯ 
 

В сказочном городе Фигурланд жили геометрические 

фигуры. У каждого вида фигур была своя улица: Овалинская, 

Многоугловая, Прямоугольный проспект и много других. На 

Круговой улице дома были похожи на длинную гусеницу с 

полукруглыми дверями. Окна тоже были круглыми и делались 

на потолке, чтобы в комнату хорошо светило солнце. 

Квадраты жили в домиках, похожих на детские пирамидки из 

кубиков, и свою улицу назвали Квадратстройная. И двери, и 

окна они делали квадратными. 

А треугольники не любили дома. Они сооружали палатки 

и ставили их под ёлками. Улица треугольников была похожа 

на парк и называлась Еловая. 

Однажды жители города, треугольник Треша и квадрат 

Квадрей, пошли навестить своего друга Кругина. Было лето и 

друзья все вместе отправились погулять в лес. 

Они шли по тропинке, смотрели на красивые цветы и 

слушали пение птиц. Вдруг перед ними появился странный 

зверёк. Туловище и лапки у него были овальными. Даже все 

три уха похожи на овалы. Зверёк жалобно затявкал. Квадрей 

сказал, что заберёт его к себе. Но Треше тоже захотелось 

привести зверька к себе домой и похвастаться необычной 

находкой перед своей маленькой сестрёнкой. Пока 

треугольник и квадрат спорили между собой о том, с кем из 

них должен пойти зверёк, Кругин взял малыша на ручки и 

попросил друзей не ссориться. Но Треша с Квадреем его не 

слушали и стали тянуть Кругина каждый в свою сторону и 

говорить: «Мой зверёк! Мой! Мой! Отдай Мне! Нет, мне!» 
Зверёк снова жалобно затявкал. Квадрат и Треугольник 

опомнились, перестали спорить и увидели, что они 



193 

 

натворили - растянули своего друга Кругина так, что он 
превратился в овал. Стали Квадрей с Трешем извиняться, 
просить прощения. Друг простил их, нашёл несколько ягод 
земляники и накормил зверька. Потом он нашёл лужицу, 
посмотрелся в неё и решил, что стал ещё лучше, что будет 
теперь овалом. Вот только имя Кругин ему теперь не 
подходило. Стали друзья придумывать новое имя. Квадрей 
сказал: «Овалик». Треша воскликнул: «Овлик!». А зверёк 
одобрительно тяфкнул. 

Друзья решили оставить зверька жить у Овлика, потому 
что он очень был похож на него, и имя ему придумали - 
Овальц. «Необычная получилась прогулка. Пора нам 
возвращаться в город», - сказал Овлик. 

Всем жителям Фигурланда понравился интересный 
зверёк. Фигуры решили построить Овлику с Овальцем новый 
дом на Овалинской улице. Это строение напоминало клубень 
картофеля с круглыми окнами, которые напоминали Овлику о 
том, кем он был раньше. Все дети города любили приходить в 
новый дом. Они приносили ягоды земляники, которыми 
угощали Овальца, а потом вместе с Овликом играли и 
дрессировали зверька на полянке перед домиком. 
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Карпенко Богдан Русланович 

7 лет 

Куратор: Краснобаева Валентина Павловна, учитель-логопед 

г. Владивосток 
Рисунок Б.Р. Карпенко 

 

ВОЛК-ПОЖАРНИК 

 

В одном лесу жил-был волк. 

Однажды он шёл по лесу и почуял запах дыма. Он пошёл 

на запах и увидел пожар. 

Волк схватил огнетушитель 

и принялся тушить пожар. 

К его удивлению из 

огнетушителя посыпались 

пироги! 

Волку удалось потушить 

пожар! Как раз, и пожар 

потушил, и пирожки 

подрумянились! 

Лес был спасен! Все 

животные остались целы и 

невредимы! А главное - сыты! 

Волк стал настоящим 

лесным пожарным! 
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Карпенко Дарья Владимировна 

9 лет 

г. Новосибирск 
Рисунок А. Булавиной, 10 лет 

 

ПОДАРОК ПТИЧКИ 

 

Это было весной, стояла прекрасная погода, было уже 

тепло, и весеннее солнце уже грело по-летнему. Маленькая 

девочка проснулась как обычно и сказала маме, что выйдет во 

двор погулять. Мама всегда отпускала дочку, так как к ним во 

двор чужие люди не заходили, заходили только знакомые и 

друзья. Девочка только успела сойти со ступенек крыльца, 

как увидела маленькую птичку. Птичка лежала на животике и 

не шевелилась. Она было необычная, каких в этих местах ещё 

не видели, она была золотистого цвета с белой грудкой, а на 

кончиках крыльев и хвоста пёрышки были ярко-синего цвета. 

На головке у неё был небольшой хохолок, тоже золотистого 

цвета. Глаза у птички были закрыты, и девочка подумала, что 

она умерла. Но ей было так жалко птичку, что она опустилась 

на колени и осторожно двумя ладонями подняла её. Она была 

очень удивлена и очень обрадовалась, когда птичка слегка 

шевельнулась в её руках. «Жива!» - мелькнуло в голове у 

девочки, и она, не раздумывая, понесла её к себе в свой 

игрушечный домик в саду. Домик был сделан из деревянных 

ящиков и картонных коробок, а крышей служил старый 

зонтик, который ей отдала мама. Девочка положила свою 

птичку на кроватку, на которой всегда спали её куклы. Она 

погладила птичку и сказала ей: «Подожди, я схожу за водой». 

Она принесла воду и налила её в кукольную тарелочку для 

птички, но птичка не реагировала, она была очень слаба, 

видно она ударилась во время полёта о дерево или о крышу 

дома. Тогда она аккуратно раскрыла ей клювик и капнула ей с 

пальца несколько капель воды, и птичка открыла глаза. 

Девочка понимала, что одной воды птичке будет 

недостаточно, надо её покормить. Она сходила домой и 
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принесла несколько крошек хлеба, и положила около птички. 

Весь день девочка ухаживала за птичкой, а вечером её мама 

позвала домой спать. Девочка подумала, что птичка может 

стать лёгкой добычей чужих кошек, и поэтому она накрыла 

весь домик старым покрывалом, которое висело рядом на 

заборе. Утром, едва проснувшись, девочка побежала к своей 

«питомице» и с радостью увидела, что птичке уже лучше, 

часть крошек хлеба были уже склёваны. Девочка решила, что 

одних крошек недостаточно, побежала на навозную грядку и 

выкопала там своей маленькой лопаткой червячка. Червячок 

очень понравился птичке, и она быстро справилась с 

прекрасным завтраком. Три дня ухаживала девочка за 

птичкой, птичка поправлялась довольно быстро, и когда 

утром на четвертый день девочка пришла проведать свою 

подопечную, птички в домике уже не было. Девочка очень 

расстроилась, что птичка улетела так неожиданно, и думала 

об этом постоянно, но никому ничего не рассказывала, она не 

говорила об этом даже своей маме. 

Прошло семь дней, девочка как всегда после завтрака 

вышла погулять, и вдруг она увидела птичку, которую она ни 

с кем бы не спутала, и по которой она так скучала. Птичка же 

в свою очередь радостно пропела несколько трелей, улетела и 

тут же вернулась, сев прямо перед девочкой на крыльцо, а в 

клювике у неё был довольно большой зелёный росток. 

Птичка взлетела и, кружа перед девочкой, как бы приглашала 

её идти за ней, полетела в сад, села на землю и, вырыв 

лапками маленькую ямочку, положила туда росток. Девочка, 

поняв намерения птицы, принесла воды, уплотнила землю 

вокруг ростка и полила его. Всё это время птичка сидела 

рядом и наблюдала за девочкой. А когда девочка посадила 

росток, птичка пропела свою прекрасную трель, покружилась 

над девочкой и помахала ей крылышками, как бы прощаясь 

со своей спасительницей. Девочка приходила к своему 

саженцу каждый день и поливала его утром и вечером, а 

росток рос не по дням, а по часам! Через неделю это уже 
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было небольшое деревце, а через две недели деревце выросло 

и зацвело, а ещё через неделю на нём появились плоды. Это 

было чудесное дерево, на нём росли очень красивые яблоки, 

груши, сливы, вишни, абрикосы и персики! Удивлению и 

радости не было предела. Этим чудесным деревом приходили 

любоваться все знакомые и друзья, и конечно девочка вместе 

с мамой угощала всех этими чудесными и вкусными плодами. 

А как же птичка? Птичка прилетала к девочке каждую весну, 

и они весело проводили время в этом саду под чудо-деревом, 

которое радовало и удивляло всех. И это было до тех пор, 

пока девочка не выросла и не уехала учиться. Как говорится - 

за добро, добром платят. 
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Козаренко Ангелина Вячеславовна 
7 лет 

Куратор: Краснобаева Валентина Павловна, учитель-логопед 

г. Владивосток 
Рисунки А.В. Козаренко 

 

ЕДИНОРОГ И ЦВЕТОЧЕК 

 

Единорог прилетел с дальней планеты «Светлячок». 

Приземлился на планету 

Земля и увидел ярко-

розовый цветок. Они 

подружились и пошли 

играть. Единорог резвился 

на траве, бегал вокруг 

цветка. И они рассказывали 

друг другу интересные 

истории. 

Вдруг среди бела дня полил дождь, и на небе появилась 

радуга. Цветочек и единорог лежали на траве и не могли 

отвести глаз от такой красоты. 

Единорог предложил цветочку прокатиться на радуге, 

пока она не исчезла. Очень 

красивое сияние окружало 

наших волшебных друзей. 

Вскоре на небе стали 

появляться единороги: 

Пикачу-единорог, картинный 

единорог, тарелочки-

единороги. Они кружились в 

небе, исполняя вальс добра и 

мира. 

Вот и сказочки конец, а 

кто слушал - молодец!  
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Козлова Диана Ивановна 

6 лет 

Куратор: Потапова Ирина Сергеевна, учитель-логопед 

г. Новосибирск 
Рисунки Д.И. Козловой 

 

ДЕВОЧКА И ЗУБНАЯ ЩЁТКА 

 

Жила-была девочка Лиза. Всё бы хорошо: и красавица, и 

умница, но вот только зубы чистить ужасно не любила. 

И однажды Зубная Фея решила Лизу 

проучить, спрятала зубную щётку. А Лиза 

только обрадовалась, думает: «Всё, 

наконец-то зубы чистить не нужно!» И от 

радости целую вазу конфет слопала. 

Сидит довольная. 

Тут кто-то позвонил в дверь. Это 

друзья пришли позвать Лизу на улицу 

гулять. С ними Лиза съела мороженое, 

шоколадку и целую горсть орехов. И 

совсем не удивительно, что к вечеру у Лизы разболелись 

зубы. Да так разболелись, что не было сил терпеть. Лиза 

заплакала. 

Зубная Фея услышала, что Лиза плачет, и прилетела к 

ней в гости. И спросила Фея у Лизы, 

что её так расстроило, девочка всё 

рассказала Зубной Фее. Фея сказала, 

что знает, как помочь бедной девочке. 

Но помощь будет заключаться не в 

том, что Зубная Фея махнёт своей 

палочкой и всё исправит, а в том, что 

Лизе самой придётся потрудиться. 

И Фея рассказала Лизе, что 

обязательно нужно следить за 

здоровьем зубов, обязательно нужно 
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чистить зубы утром и вечером, полоскать зубы после приёма 

пищи и поменьше есть сладости, а особенно карамельки. 

С тех пор Лиза и Зубная Фея стали друзьями, и зубы у 

Лизы больше не болели, потому что Лиза больше не забывала 

чистить зубы. 
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Комшилов Иван Юрьевич 

4 года 

Куратор: Антипова Лидия Валерьевна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунок И.Ю. Комшилова 

 

СЛОН В ОБЛАКАХ 

 

Жил-был добрый и веселый слон. Все его очень любили, 

потому что он был не обычным слоном, а слоном голубым. 

Однажды слон познакомился с белыми облаками. Вместе они 

долго играли на солнечной полянке. Всем было весело, и 

когда пришло время расставаться, облака очень огорчились. 

И тогда голубой слон предложил им поселиться у него на 

спинке. Облака обрадовались, что стали еще белее и 

пушистее. Они уютно устроились на спине у слона, и он стал 

похож на белое, летнее небо.   
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Кондрашова Юлия Юрьевна 

5 лет 

Куратор: Кондрашова Алена Сергеевна, воспитатель 

г. Красноярск 
Рисунок Ю.Ю. Кондрашовой 

 

ШОКОЛАДНЫЙ ЗАБОР 

 

Жила-была Конфетка, скучно ей было без друзей жить в 

шоколадном доме. Однажды она встретила Шоколадку - стала 

она её другом, и стали они вдвоем жить. Они вместе 

построили себе шоколадный забор, чтобы никто не съел их 

мармеладные морковки. Затем к ним попросилась пожить 

собачка по имени Тявка, и стали они втроем жить. Ближе к 

зиме к ним попросился пожить зайчик по имени Морковка, и 

стали они вчетвером жить. А зимой к ним попросилась жить 

Мороженка. У конфетки появилось много друзей. 

Вместе они зажили шумно и счастливо в шоколадном 

доме за шоколадным забором. 
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Конушкина Екатерина Сергеевна 

6 лет 

Краснюкова Виктория Дмитриевна 

6 лет 

Куратор: Новоселова Алла Николаевна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунок Е.С. Конушкиной, В.Д. Краснюковой 

 

ТУМАННЫЙ ДОЖДЬ 

 

В некотором царстве, в некотором государстве под 

названием Россия жила-была маленькая девочка Соня, 

которая жила и была. Соня очень сильно любила наблюдать 

за тем, как идет дождь. И вот однажды, гуляя по улице, 

заметила, что на поляне с цветами происходит что-то очень 

интересное. Дымка тумана окутала все цветы. Видимости не 

было, и Соня начала звать на помощь. Вдруг из-под 

малинового куста появился ёжик и спросил: «Что за паника?» 

Потом ёжик сказал: «Не бойся, Соня. Это всего лишь туман, 

который рассеялся по цветам и траве туманным дождём». 

Соня успокоилась и очень удивилась тому, что ёжик 

разговаривает. Соня и ёжик стали друзьями. Девочка поняла, 

как важно 

помогать другим: 

и людям, и 

животным. И с 

той поры она 

стала заботиться 

о природе и о 

животных и 

помогать людям. 
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Конько Степан Алексеевич 
4 года 

Куратор: Санталова Олеся Ивановна, воспитатель 

Новосибирская область Новосибирский район,  

р.п. Краснообск 
Рисунок С.А. Конько 

 

ЗЁРНЫШКО И ПЁРЫШКО 

 

Жило-было зернышко пшеницы. Шло зернышко по 

полю, и вдруг подул сильный, сильный ветер. Вдруг увидело 

оно, что с неба что-то падает. Это что-то было очень 

красивым и ярким. 

И вот оно спустилось: 

- Привет, зерно! 

- Привет, пёрышко. А чего это ты с неба упало? 

 

- Я - перо жар-птицы. Меня просто унесло ветром, я же 

очень легкое. А ты ходишь тут, как чучело, и всех пугаешь. 
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Меня люди для украшения взять могут, а от тебя людям 

пользы никакой. Так что иди, и пусть ворона тебя съест. И 

всё! - сказало злобно Пёрышко и начало петь. - А я красивое, 

я яркое, я всем нравлюсь... ла-ла-ла, ла-ла-ла... 

Пёрышко улетело, а зёрнышко идёт и плачет: 

- Скоро зима, а пользы от меня никакой нет. 

Наступила зима и пшеничное зернышко уснуло. А по 

весне стало оно золотистым колоском. Каждый год с 

колосков осыпались зернышки, и через несколько лет 

образовалось не очень большое пшеничное поле. 

Вдруг однажды увидел Колосок, что идёт знакомое, но 

очень ободранное Перышко. 

- Привет, Пёрышко. 

- Привет, Колосочек. 

- Что с тобой случилось? Почему ты не такой же 

красивый, как раньше? - спросил Колосок. 

- Ой, люди меня потрепали и всего меня ободрали за это 

время. И украшением дома я так и не стал. Ты прости меня, 

Колосок. Я теперь вижу, что я был неправ. От тебя очень 

много пользы. Твои зерна можно перемолоть в муку и испечь 

хлеб, - грустно и виновато ответило Пёрышко. 

На этом они расстались и больше никогда не увиделись. 
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Копылова Анастасия Евгеньевна 

5 лет 

Куратор: Федорова Ксения Денисовна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунки А.Е. Копыловой 

 

ВОЛШЕБНАЯ ПЛАНЕТА 

 

Жили-были в космосе три пришельца: Руб, Дин и Шпуля. 

Отправились они как-то раз на летающей тарелке на другую 

планету. 

Когда они прилетели на эту планету, они поняли, что на 

ней живут одни собаки. Эта планета называлась Косточка. 

Она была очень красивая, разноцветная и сияющая. Они 

стали осматриваться по сторонам, не веря своим глазам, в это 

время к ним подошла Королева собак, и спросила их: 

- Для чего вы прилетели на нашу планету? 

- Мы прилетели для того, чтобы подружиться с вами! - 

ответила Шпуля. 

- На нашей планете, 

- сказал Руб, - очень 

скучно, и не с кем 

поиграть. Поэтому мы 

решили найти друзей 

здесь! 

Королева собак 

разрешила остаться 

маленьким пришельцам 

на планете Косточка. 

Они пошли искать 

себе друзей, но почему-

то никто из собак на этой 

планете не хотел с ними 

дружить. И тогда Дин 

встретил маленького 

щенка по имени Пончик, который рассказал ему, что никто не 
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хочет с ними дружить, потому что они отличаются от других 

жителей этой планеты. 

Тогда Руб, Дин и Шпуля достали из своей летающей 

тарелки волшебную косточку, которая могла превращать 

пришельцев в собак. И ребята в ту же секунду превратились в 

красивых инопланетных собак, которые никак не отличались 

от жителей планеты Косточка. Все собаки, живущие на 

планете Косточка, сразу же захотели с ними дружить, ведь 

ребята очень веселые и знают много интересных игр. 

Руб, Дин и Шпуля нашли много друзей, с которыми они 

играли, резвились и смеялись. Им было очень-очень весело! 
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Коченовская Алёна Михайловна 

3 года 

Бочкарева Анастасия Михайловна 

3 года 

Зайцев Иван Михайлович 

3 года 

Куратор: Завалина Анастасия Фёдоровна, воспитатель 

Красноярский край, Минусинский район, село Селиваниха 
Рисунок авторов сказки 

 

СКАЗКА О ТОМ, КАК МЕДВЕДЬ ДЕДУШКУ И 

БАБУШКУ ИСКАЛ 

 

У одного медведя в лесу жила девочка Маша. Она очень 

скучала по дедушке и бабушке. И вот однажды она решила 

обхитрить медведя и вернуться домой. Маша напекла пирогов 

и попросила унести корзинку с пирогами в сказку, где живут 

её бабушка и дедушка, а сама в корзинку спряталась. 

И вот пошел медведь искать Машину сказку. Шел он, 

шел и увидел первую сказку: 

- Здравствуйте, не тут ли живут дедушка и бабушка 

Машеньки, не теряли ли вы внучку? 

- Нет, Миша, у нас и внучки то нет. У нас курочка Ряба и 

мышка проказница в сказке живут. 

- Ну, тогда я дальше пойду, - и пошел медведь дальше 

искать дедушку и бабушку, а Маша в корзинке сидит и все 

слушает. 

Вот идет он дальше и видит вторую сказку: 

- А это что за сказка? - зарычал медведь. - Ты девочка кто 

такая? 

- Я внучка, я дедушке и бабушке вместе с собакой 

Жучкой, кошкой и мышкой репку тянуть помогаю. 

- Нет, значит и это не моя сказка, - прорычал медведь и 

пошел дальше. 
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Так дошел он до следующей сказки: 

- Эй, лиса, в твоей сказке девочка была? 

- Я не знаю, я в этой сказке самая последняя. Ты у 

колобка спроси, может он знает. 

- Колобок, - зарычал медведь, - ты здесь девочку не 

видел, может потерял ее кто? Бабушка и дедушка не ищут 

внучку в вашей сказке? Я им гостинцы несу. 

- Нет, Михайло Иванович, не видел. Меня бабушка 

и дедушка испекли и остудить на окно положили, но 

внучки у них не было. Одни они живут, вот и я еще убежал в 

лес. 

- Ах ты, проказник! Катись домой, пока лиса тебя не 

съела, а я дальше пойду. 

Вот идет он себе дальше, а перед ним терем-теремок, он 

не низок, не высок. Подошел медведь к теремку и стучит: 

- Тук-тук, кто в теремочке живет, кто в невысоком 

живет? 

- Я мышка-норушка, я лягушка-квакушка, я зайчик-

побегайчик, я лисичка-сестричка, я волчок-серый бочок. А ты 

кто? 

- А я медведь косолапый, я ищу дедушку и бабушку 

Машеньки. 

- Нет в нашей сказке дедушки и бабушки, мы лесные 

звери. 

Делать нечего, пошел медведь дальше. Видит, стоит 

пенек: 

- Сяду на пенек, съем пирожок, - говорит медведь. А 

Маша ему из корзинки отвечает: 

- Не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, 

неси дедушке. 

- Ишь, какая глазастая, - подумал медведь и пошел 

дальше. 
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Вдруг видит на полянке стоит домик, а рядом дедушка 

и бабушка сидят и горько плачут. Подошел медведь и 

говорит: 

- Вам внучка гостинцы передала. 

Тут его собаки почуяли, выскочили со двора и погнали в 

лес. А дедушка и бабушка стали Машеньку целовать, 

обнимать и умницей называть. 

Вот так и вернулась Машенька назад к дедушке и 

бабушке. 
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Коченок Виктория Алексеевна 

5 лет 

Куратор: Макушкина Ольга Владимировна, воспитатель 

Иркутская область, г. Тайшет 
Рисунки В.А. Коченок и её мамы 

 

ВИКИНА СКАЗКА 

 

Жили-были звери в большом доме. В нем было много 

квартир с разными жильцами. В квартире номер три жил 

Жираф. Со своими соседями он никогда не здоровался и не 

разговаривал, потому что был не знаком с ними. 
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Однажды, пришел в их город злой вирус. Но Жираф о 

нем ничего не знал, потому что любил смотреть по 

телевизору только мультики. 

Как-то раз Жираф пошел в магазин, чтобы купить 

мороженое. Но охранник Пес его не пустил и сказал: 

- Магазин закрыт на карантин. Вход без маски запрещен! 

Жираф не знал, что такое карантин, и маски у него не 

было. Он пытался обмануть Пса, чтобы попасть внутрь, но 

охранник все равно его не пустил. Жираф вернулся домой без 

лакомства. 

 

Дома он включил телевизор, канал «Новости». Из 

новостей он узнал все о карантине, что нельзя из дома 

выходить на прогулку, а можно только в магазин за 

продуктами сходить и только в маске. Скучно стало Жирафу, 

ведь на улице его всегда ждали друзья, с которыми он любил 

гулять. Тогда он открыл окно и стал знакомиться с соседями. 

Соседка Обезьянка сказала: 
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- Жираф, тебе хорошо, у тебя длинная шея, ты можешь 

открыть окошко и познакомиться со всеми жильцами. 

Так Жираф, благодаря своей шее, смог познакомиться с 

разными соседями, не выходя из дома. 

Вечером все открывали окна, зажигали фонари, 

танцевали на балконе и передавали друг другу приветы, махая 

руками. 

Через неделю вирус пропал, и карантин закончился. А 

соседи стали друзьями. Они ходили друг к другу в гости, 

чтобы пить чай с вкусными булочками и конфетами. 
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Коша Анастасия Александровна 

9 лет 

Куратор: Верченко Ольга Владимировна, учитель русского 

языка и литературы 

Алтайский край, Поспелихинский район, п. Поспелихинский 
Рисунок А. Петеневой, 5 лет 

 

ИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА 

 

Жили-были в маленькой деревушке две подружки. 

Девочек звали Валя и Настя. У них были летние каникулы. 

Однажды летним днем девочки не знали, чем заняться. И тут 

вдруг Настя предложила сходить на пикник возле речки. 

Настя с Валей разошлись по домам, чтобы взять с собой еду и 

развлекательные игры. Когда девочки подошли к речке, они 

увидели вдалеке какую-то вещь. Подружки бросили свои 

рюкзаки и побежали к ней. И уже, подбежав ближе, Настя с 

Валей поняли, что это какая-то палочка. Прибежав на то 

место, Настя начала раскапывать эту палочку. После раскопок 

девочки поняли, что это волшебная палочка, но Валя и Настя 

представить себе не могли, что эта палочка сломана. 

Подружки загадали по одному желанию. Настя загадала, 

чтобы она стала богатой, а Валя загадала, чтобы её семья 

была счастлива и здорова, и они прожили долгую жизнь. 

После пикника, девочки пошли по домам. Прошла ночь, 

девочки проснулись, Настя вспомнила, что у неё под 

подушкой лежит конфетка. Когда Настя заглянула под 

подушку, она увидела там цепочки, серьги, деньги и дорогой 

телефон. И в тот момент она вспомнила про волшебную 

палочку, а у Вали было всё хорошо. Настя была рада, что у 

неё исполнилось желание, но счастье оно не принесло. В тот 

день у Насти заболела её любимая игрушка кракозяблик Гена, 

который был серо-буро-малинового цвета в крапинку. Когда 

Настя увидела кракозяблика, он стал синего цвета. Девочка 

Настя подумала, что он заболел от холода, и поэтому он 

синий. Она укрыла его и намешала Генке горячего чая и 
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малинового варенья, которого Насте дала её бабушка Маша. 

Настя подумала, что кракозяблику стало лучше. Но на второй 

день её игрушка стала зеленой. Настя подумала, что у Генки 

морская болезнь и дала таблетку от живота. После таблетки 

кракозяблику стало легче. А на третий день Генка стал 

красным. Настя подумала, что он красный из-за того, что 

вчера вечером переел спелых красных помидор. Настя дала 

конфетку от краснухи. И только на следующий день 

кракозяблик Генка выздоровел. И в этот же день девочки 

унесли волшебную палочку профессионалу по волшебным 

палочкам - доктору Крябсу. 

В мастерской профессионал спросил девочек о том, как 

они использовали палочку? Девочки все-все подробно 

рассказали. 

После опроса профессионал сказал девочкам, что 

палочка была сломана, а когда волшебные палочки сломаны, 

они исполняют только хорошие и добрые желания, а с 

остальными случается что-то не очень хорошее. 

- Так вот почему у меня случилось несчастье, а счастье 

деньги мне не принесли, - 

сказала Настя. 

А у Вали желание 

исполнилось, семья Вали 

дружная, и все помогают 

друг другу. А Настя 

получила урок, что не надо 

на неизвестной палочке 

загадывать королевские 

желания. 

С тех пор Настя, когда 

встречает волшебную 

палочку, загадывает 

только полезные, хорошие 

и добрые желания.  
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Кравченко Мария Павловна 

6 лет 

Куратор: Шакирова Надежда Николаевна, педагог 

дополнительного образования 

г. Новосибирск 
Рисунки М.П. Кравченко 

 

МАЛЕНЬКИЙ ГНОМ 

 

В далёком лесу жил маленький Гном. Жил он в 

маленьком домике, ведь и сам Гном был маленьким. 

 

Очень грустил маленький Гном от того, что у него не 

было друзей и жил он совсем один. 
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Но, однажды, в дождливый день раздался стук в дверь. 

Тук, тук, тук… «Кто это?» - подумал Гном и пошёл 

открывать. За дверью сидел маленький щенок, он был мокрый 

и грязный. 

- Ты кто? Как тебя зовут? - спросил Гном. 

- Добби, - ответил щенок, - я совсем один и мне страшно, 

пусти меня к себе. 

Гному стало жалко щенка, и он пригласил его в дом. 

 

Щенок вошёл и тут же, на полу, образовалась грязная 

лужа. Не порядок, подумал Гном и повёл щенка мыться. Во 

время купания они увлеклись игрой в мыльные пузыри. «Как 

же хорошо иметь друзей», - подумал Гном. После того, как 

щенок стал чистым, они пошли пить чай. 

- Давай дружить, - предложил Гном. 

- Давай, - согласился щенок. 

И друзья весело рассмеялись. С тех пор они стали жить 

вместе: гуляли, играли и веселились. 
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Крапивенцев Егор Ефимович 

4 года 

Новосибирская область, Новосибирский район, 

поселок Красный Яр 
Рисунок Е.Е. Крапивенцева 

 

СКАЗКА ПРО МАЛЬЧИКА ЕГОРА И КОШКУ ХАСЮ 
 

В небольшом поселке Красный Яр, что под 

Новосибирском, жил-был мальчик Егор. У него была кошка, 

звали ее Хася. Они были большими друзьями, любили играть 

в прятки и в догонялки. Егор всегда удивлялся, как его Хася 

так быстро находит? Вроде так тщательно прячется, а она его 

раз и нашла. 

Решил как-то Егор набрать ягод в лесу. Взял он ведерко и 

пошел, а Хася за ним. Ходил он, ходил, да и заблудился. Сел 

на пенек и заплакал. А Хася говорит: «Ну, ла-а-дно, не пла-а-

ач, найдем дорогу!» Мальчик удивился, что кошка говорит. 

Вывела она его из леса, а тут мама с папой пришли. Мама 

сварила из ягод 

вкусное варенье. 

Вечером всей 

семьей дружно 

пили чай с 

вареньем и 

пряниками. Мама 

похвалила сына, а 

Хася сидит у 

Егора на коленях, 

щурится и 

говорит: «А меня 

кто похва-а-а-

лит?» Но понимал 

ее только Егор. 
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Кудимова Ксения Станиславовна 
5 лет 

Куратор: Кудимова Анна Геннадьевна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунки К.С. Кудимовой 

 

СКАЗКА ПРО ЗЛОГО РАЗБОЙНИКА АВИТАМИНОЗА 

 

Жили-были дедушка и бабушка. И были у них две 

внучки: Оленька и Машенька. Хорошие девочки, умные, 

ласковые. 

 

Но что-то с ними вдруг случилось недоброе: стали 

бледные, хмурые, слабые. Ручки не слушались, ножки не 

бегали, глазки плохо видели. 

Что такое? Забеспокоились дедушка с бабушкой. А 

внученькам все хуже становится, капризничают: 

- Хотим конфет! Дайте шоколадку! Принесите сухарики, 

чипсы, кока-колу, кириешки. 
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Фанту и колу, чипсы и Спрайт, Стиморол, Орбит - жуют 

все подряд! 

 

Догадались дедушка и бабушка: внучек захватил в плен 

злой разбойник Авитаминоз! Это он вредит детям, все 

полезное для здоровья прячет. И теперь витаминов не хватает, 

и все силы в теле тают.  

А он радуется: 

- Скоро девчонки станут 

толстыми, ленивыми, 

глупыми. 

- Головка болит, 

животик вздулся… Не 

можем гулять, хотим на 

коечке лежать, - плачут 

девочки. 

Что делать? Как 

внучкам помочь? 

Срочно позвонила 

бабушка знакомому доктору 

Витаминкину: 

- Приезжайте, доктор, к нам поскорее. Разбойник 

Авитаминоз не дает покоя нашим внучкам. У них не осталось 

сил даже конфетку скушать. 

Понял доктор: 
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- Диагноз ясен: животоболин, ожирин, 

нехватковитамин… 

Мчится Витаминкин на помощь Оленьке и Машеньке. 

Доктор девочек спасет, 

Витамины привезет. 

Витамины непростые: 

Фрукты, соком налитые, 

Много-много овощей для компота и для щей! 

Но не сдается разбойник: 

- Не пущу доктора! Пусть девчонки болеют! 

У меня еще много гамбургеров, сосисок, чипсов, 

пирожных и шоколада… Кто их поест, станет хилым и 

чахлым. А я от этого становлюсь все могущественнее, потому 

что отбираю силы у глупых детей. 

На помощь доктору прибежала его любимая собачка 

Жулька. А тут еще и бабушка с дедушкой подоспели. 

Испугался Авитаминоз, позеленел от злости, надулся и 

… лопнул. 

А доктор Витаминкин лечит девочек и учит их уму-

разуму: 

- От вредной еды немало беды! 

В жизни нам необходимо очень много витаминов. 

Сыр на завтрак есть всем надо - 

Витамина А заряд! 

Бутерброд намажем 

маслом - 

В1 получим сразу. 

Молоко нам нужно пить, 

С кашей по утрам 

дружить! 

Мясо, рыба, яйца, хлеб - 

Организму не во вред. 

Запомните, дети, 

волшебный наказ: чтоб расти и развиваться, будем правильно 

питаться. 
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У Оленьки и Машеньки щечки вмиг порозовели, ножки 

бегать захотели. Стали наши девочки снова веселыми и 

здоровыми. 

Теперь они знают: 

Чтоб сильным быть, ловким, здоровым, веселым 

Не стоит есть чипсы и пить Кока-Колу. 

Съешь яблоко, сливы, лимон, апельсины. 

И овощи с грядки добавят нам силы. 

Здоровью так важно, что пьем мы и что мы едим! 

Рады бабушка с дедушкой, хитро улыбается доктор 

Витаминкин, вместе с девочками резвится собачка Жулька. 

И вам желают без забот веселиться круглый год! 

Ребята, запомните сказочку эту. Авитаминозу в ней 

конец, а кто слушал и все понял - молодец! 
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Купцова Алиса Алексеевна 

9 лет 

Куратор: Скударнова Наталья Владимировна, учитель 

начальных классов 

Кемеровская область, г. Белово 
Рисунки А.А. Купцовой 

 

БЕЛКА И ВОЛШЕБНЫЕ ОРЕХИ 

 

В одном сказочном лесу жила-была белочка по имени 

Решка. Своё имя она получила из-за того, что очень любила 

есть орешки и решать всякие 

ребусы. Надо сказать, что орехов в 

лесу было очень много, так как лес 

был ореховым. Росло в этом лесу 

самое главное дерево, оно было 

большое-пребольшое до самых 

небес. Вот на этом дереве и был 

домик Решки. Все звери этого леса 

жили хорошо и дружно. Орехов 

всем хватало, даже звери из 

соседних лесов прибегали за 

орехами. А еще на этом дереве 

был один секрет, на нем росли 

волшебные орешки желаний. 

Белка Решка была главной 

хранительницей секрета. 

Вот однажды утром Решка 

обнаружила, что с деревом 

происходит что-то непонятное. 

Листья стали увядать, кора потемнела. Решка очень 

забеспокоилась, ей срочно нужно было понять, что 

происходит? Если не спасти дерево, то она лишится своего 

домика, и звери лишатся волшебных орешков, которые 

исполняют заветные желания на Новый год.  
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Решка побежала к мудрому волку по имени Серохвост. 

Вместе они стали искать выход из ситуации. Решка и 

Серохвост внимательно осмотрели дерево и заметили следы 

шерсти, пахнущей чесноком. Они сразу поняли, что это следы 

вредного проказника  по имени Ненок. Оказывается, этот 

Ненок подрыл ямки у корней дерева и насыпал губительного 

порошка, потому что он один хотел заполучить все 

волшебные орешки. Решка и все обитатели леса не могли 

этого допустить, так как Ненок своими нехорошими 

желаниями мог уничтожить весь лес. Решка и Серохвост 

позвали всех зверей и птиц. Все вместе они быстро очистили 

землю вокруг дерева и полили его живой водой. Дерево снова 

зазеленело, а Ненок убрался восвояси. И зажили все звери 

счастливо, как и прежде! 
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Кутузова София Викторовна 

9 лет 

г. Новосибирск 
Рисунок Т. Леончиковой, 6 лет 

 

ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО 

 

Это было совсем недавно, в городе Лондоне. Был 

обычный день, девочка возвращалась из школы. А звали 

ее Стелла. Стелла пришла домой, поела и начала 

делать уроки. В 6 часов вернулись родители с 

младшей сестрой Лизой. Мама приготовила вкусный 

ужин, а после ужина Стелла посмотрела мультик про 

фей и уснула. Когда она проснулась, то увидела подарок 

на столе. Она развернула подарок и увидела кольцо и записку. 

В записке было написано: «Доченька, это кольцо 

твоя бабушка нашла в дупле. Когда она была еще 

маленькая, она пошла в поход с друзьями, но 

дети заблудились в темном лесу. Бабушка увидела яркий 

свет в дупле. Это кольцо светило тонкой полоской и так 

друзья наши путь домой». 

Потом Стеллу позвал папа и сообщил ей новость - она 

едет в лагерь, который находится рядом с небольшой 

деревней в лесу. Девочка согласилась, потому что никогда не 

была в лагере. 

На 2 день в лагере Стелла пошла полдничать. Она была 

не очень голодна, но очень любила сладкие булочки, 

которые давали в лагере. Повариха долго не выдавала 

еду, поэтому одна вожатая не вытерпела, позвала повариху 

и стала ее ругать. Второпях повариха не выключила 

плиту, все задымилось, загорелось, начался пожар в столовой. 

Дети побежали врассыпную, девочка бросилась в 

коридор и замерла от страха. Все было в огне. Но вдруг 

Стелла увидела тоненький лучик из кольца, 

который указывал, куда идти. Огонь обжег девочке 

пальцы. Сработала система пожаротушения, с потолка 
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полилась вода, и Стелла бросилась туда, куда показывало 

кольцо. Она выбралась из горящей столовой, но ее 

приключения на этом не закончились. 

Девочка оказалась одна в лесу. Она не знала, куда ей 

идти, а потом вспомнила, что папа говорил, что рядом с 

лагерем есть деревня. Однако, где находится деревня, Стелла 

не знала. У нее с собой была сумка с телефоном, наушниками, 

бутылка с водой и шоколадка. С помощью карты в телефоне 

девочка вышла к деревне, постучалась в первый дом и 

попросила помощи у милой старушки. 

Вскоре приехали родители, пожарные и врачи. Они 

сказали, что кроме Стеллы никто не выжил. И девочка 

поняла, что кольцо - волшебное. 
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Кучмар Пётр Игоревич 

9 лет 

Куратор: Подкорытова Лилия Викторовна, учитель 

начальных классов 

г. Новосибирск 
Рисунок П.И. Кучмар 

 

ВОЛШЕБНОЕ СРЕДСТВО 

 

В далекие времена в одном старом городе - Взгруснусе 

жили эгоистичные, жестокие люди. Они завидовали 

друг другу, были злые и жадные. Они любили воевать со 

слабыми, беззащитными городами, забирать урожай и другие 

ценности, а самих жителей заставляли работать на себя. Весь 

город выглядел очень мрачно, потому что дома и улицы 

Взгруснуса были выкрашены в черный цвет. Яркие цвета 

в этом городе не любили. Даже одежда детей была черного 

и серого цвета. 

Тяжело жилось с такими соседями. Многих людей 

сделали несчастными жители Взгруснуса. 

Только один мальчик - Замир не хотел быть таким как 

все. Он любил светлые, яркие одежды. Не завидовал соседям, 

хотел дружить и делиться радостью. Над ним насмехались и 

считали странным. 

Однажды поднялся страшный ветер. Он гнул деревья до 

земли, вихрем проносился по черным улицам Взгруснуса, 

страшно завывал и нёс с собой грязный песок, мусор и 

обломки веток. 

На следующий день, когда ветер стих, жители города 

вышли наводить порядок и увидели, что колодцы с 

водой оказались засыпаны мусором, песком и землей; 

деревья во дворах поломаны; улицы заметены пылью. 

Они принялись расчищать город. Да только к вечеру 

выяснилось, что ветер принес неизвестную болезнь и все, кто 

пил из колодцев - заболели тяжело, и никто не знал, как их 

вылечить. Вскоре каждый житель города стал чувствовать 
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себя плохо. Доктора были бессильны - такая болезнь была им 

незнакома. И попросить помощи жителям Взгруснуса было 

негде - со всеми соседями они успели повоевать и 

перессориться. 

Не заболел страшной болезнью только Замир. Посмотрел 

он, как тяжело приходится горожанам, и решил отправиться 

за лекарством. Собрал он в дорогу сумку с хлебом и овощами, 

поцеловал маму и папу и отправился в путь. 

Долго ему пришлось идти. Много тысяч шагов. Вечером 

он разводил костер и ночевал под открытым небом. Утром 

просыпался и снова шёл. 

Иногда просился на ночлег к добрым людям, когда 

наступала непогода. И всем встречающимся людям 

рассказывал он о том, что в родном городе наступила беда. 

И спрашивал - не знает ли кто лекарство от неизвестной 

болезни? Удивлялись люди такой истории, но никто не знал 

ответа на его вопрос. 

Долго путешествовал Замир, пока не оказался в темном 

древнем лесу. Пришлось ему пробираться через чащу. Старые 

деревья стояли стеной. Ни тропинок, ни полянок не было в 

том лесу. Исцарапали лицо, руки Замиру острые сучки и 

ветки. Страшно было мальчику, вокруг раздавались скрипы и 

незнакомые звуки. 

Вдруг сверху послышался шорох и шум. Замир взглянул 

вверх и увидел, как многолетняя тяжелая сосна наклонилась 

и, скрипя, начала падать. А под той сосной была медвежья 

берлога. Кинулся сквозь ветки Замир к берлоге и 

начал кричать, звать её обитателей. А сосна всё наклонялась, 

всё ближе был шум огромных веток. На крик из 

берлоги выскочили испуганные медвежата, и в тот же 

самый момент со страшным скрежетом упал на берлогу 

огромный сосновый ствол. Медвежата были спасены. 

Мальчик решил остановиться здесь на ночлег. Он начал 

собирать сухие ветки для костра, как вдруг послышался 

страшный скрежет веток у него за спиной, Замир обернулся и 



229 

 

увидел мать медвежат, которая несла в зубах какой-то 

незнакомый Замиру цветок: длинный стебель, большие, 

размером с ладонь разноцветные лепестки и сердцевинка, 

напоминающая солнце. Так медведица отблагодарила 

спасителя. Замир лег спать и на следующий день отправился 

обратно в свой родной город, решив, что этот цветок поможет 

вылечиться горожанам. Мальчику предстояла долгая-долгая 

дорога назад, но он не побоялся темной лесной чащи и 

вернулся в город. 

По своему приходу в Взгруснус мальчик пошел в свой 

дом и сделал настой из лепестков цветка, напоил им 

родителей и стал смотреть за тем, как цветок влияет. 

Родители вылечились! Мальчик обрадовался и хотел было 

напоить весь город Взгруснус, но посмотрел в чайник, и 

увидел, что настоя почти не осталось, а лепестки волшебного 

цветка закончились. Замир сказал родителям, что ему снова 

пора в путь-дорогу, за этим волшебным цветком, имеющим 

лечебное действие. 

Замиру предстояла новая длинная дорога, через глухие 

чащи, через горы, реки. Мальчик снова пробрался сквозь 

ветки деревьев и обнаружил, что медведи переселились на 

другое, новое место. Он ходил по лесу и звал медведицу и 

медвежат, но никто не откликался. 

Замир увидел полянку и решил на ней остановиться и 

передохнуть, но только он сел на мягкую траву, с отчаянием 

обнаружил, что начал куда-то проваливаться. Мальчик 

пытался выкарабкаться, но безуспешно, Замир понял, что это 

никакая не полянка, а самое настоящее болото. Мальчик 

оглянулся, позвал на помощь и тут он заметил волшебный 

цветок, до него рукой подать, но руки уже крепко держит 

липкая жижа. Замир еще раз попытался освободиться, но его 

еще быстрее стало засасывать. Вот его уже почти полностью 

поглотило болото, только голова еще видна над 

поверхностью. Мальчик услышал какой-то шум и 

приближающийся грохот веток, Замир уже думал, погиб. 
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Но нет, откуда-то из чащи выбежал косолапый медвежонок с 

большой веткой в зубах и попытался вытащить мальчика, 

но ему не хватило силы. Прибежал второй медвежонок 

и начал помогать своему братцу, но им тоже не хватило 

силы. Из-за деревьев появилась мать медвежат и 

кинулась помочь им, вместе они смогли вытащить 

Замира. Мальчик поблагодарил своих друзей, но 

тут вспомнил про волшебный цветок. Подошел к 

нему и сорвал, спрашивая у медведицы: «Где можно найти 

много таких цветов?» Медведица показала лапой куда-

то в сторону юго-востока и начала двигаться туда. Замир 

поспешил за ней, а маленькие медвежата замыкали всю эту 

процессию, притоптывая. Вся компания вышла на огромную 

поляну посреди леса, а на ней росло много-много таких 

волшебных цветов, как у мальчика в руке. Замир начал 

срывать их один за другим, складывая их в свою сумочку. 

Вот он уже закончил складывать цветы к себе в сумку и 

попрощался со старыми знакомыми, ему уже пора обратно 

в город. 

Замир вернулся в свой родной дом и приготовил много-

много настоя из лепестков цветка и начал поить им всех 

жителей города. Все они до единого вылечились и, 

неожиданно для мальчика, они все стали добрыми, так и 

светились радостью. Почему-то стали носить яркие, 

разноцветные одежды, покрасили стены домов в самые 

разные цвета, а заборы выкрасили в ярко-жёлтый цвет, как 

солнце. Замир пришел домой счастливый, потому что все 

стали весёлыми и радостными. Сердцевинки волшебных 

цветов он оставил на заднем дворе своего дома и через 

несколько дней, он, проснувшись, выглянул в окно и увидел: 

весь двор так и цветет волшебными цветами. Замир понял, 

что семена, которые были в сердцевинках, упали на землю и 

проросли. 

Все в городе Взгруснусе решили придумать городу 

какое-нибудь новое, весёлое название. Одному дедушке 
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пришла идея назвать город Замир и все согласились с этой 

мыслью. А ещё жители города вернули награбленное 

прежним хозяевам и стали союзничать с другими соседними 

городами, стали помогать друг другу. 

Все стали жить долго и счастливо! 
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Ледовских Дмитрий Павлович 
6 лет 

Куратор: Сорокина Ирина Викторовна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунок А. Комаровой, 6 лет 

 

ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА! 

 

Когда-то очень давно, на опушке леса росла 

яблоня. Каждый год она была усыпана вкусными, 

красными яблочками. И когда они поспевали, яблоня 

угощала ими всех добрых людей, особенно 

ребятишек, которые проходили мимо, идя в лес по грибы 

или ягоды. А тем, кто ее обижал, она не позволяла 

срывать плоды, поднимая свои веточки очень высоко. 

А неподалеку жила злая колдунья, которой никак не 

удавалось отведать заветный фрукт. И в один из дождливых 

дней, старая ведьма, сильно разозлившись, напустила на 

дерево гром и молнию. Яблонька сгорела, но остался пенечек, 

который продолжал творить чудеса. Стоило уставшему 

путнику присесть на пень, и о чудо, от усталости не 

оставалось и следа. Так прошла осень, зима, и вот наступила 

весна. Пригрело золотое солнышко, зазвенела капель, 

и побежали ручейки. Вокруг пенька зазеленела поляна, 

и зацвели первые цветы - подснежники. Прилетели птицы и, 

весело щебеча, стали устраивать домики на ближайших 

деревьях. И только одна пара все никак не могла найти 

подходящего места. И им ничего не оставалось, как свить 

гнездышко на заветном пенечке. От счастья птахи запели, 

радуясь, что у них тоже появятся маленькие детки-птенчики. 

И вот произошло чудо, обгоревший пень ожил, он выпустил 

молодые веточки, и они зацвели. А птицы, радуясь, все 

порхали и пели о том: 

«Как прекрасна земля в первоцветном убранстве, 

Когда солнце встает, новой жизни рассвет, 

Когда птицы кружат в бесконечном пространстве, 
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Когда мир на земле и войны больше нет! 

Зацветают сады, жизнь кипит в огородах, 

Ароматом пьянят и волнуют сердца. 

Звезды гаснут в росе и в растаявших водах, 

Все уносятся вдаль, где не видно конца. 

В поле пашни зовут, ждут своих хлеборобов, 

Эхом песня звучит, повторяя слова, 

К ним машины спешат по проселкам, дорогам, 

Скажет сыну отец: "Хлеб всему голова!"». 
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Линкевич Дарина Алексеевна 

7 лет 

г. Новосибирск 
Рисунок Д. Науман, 5 лет 

 

СМЕЛАЯ МОНЕТКА 

 

Жила-была монетка. Её произвели на заводе, она считала 

себя золотой, но на самом деле не знала, из какого она металла. 

Ей всегда казалось, что она особенная. Она очень гордилась 

своим десятым номером. Как-то раз она оказалась в темном 

месте, там было тесно и было несколько других монеток с 

другими номерами. Монетки общались друг с другом, и было 

понятно, что кто-то уже подружился. А с монеткой пока никто 

не разговаривал. Все обитатели этого места называли его 

карманом. В кармане находились монеты под номерами: пять, 

пятьдесят, десять - поменьше, чем наша монетка и два рубля. 

Два рубля были очень важными, «двухрублёвая» монета 

называла себя юбилейной, и её все слушались. Она 

рассказывала о том, что она когда-то жила в специальном месте 

для монет и у неё было много друзей. Монетка решила 

спросить: 

- А можно узнать, что это за место и как долго мы будем 

тут находиться? 

- Ты в кармане - ответил юбилейный рубль. Нас оставили, 

скорее всего на зиму. 

- То есть мы теперь будем находиться здесь несколько 

месяцев? - удивилась монетка. 

- Похоже, да. Но у нас тут весело. Тебе понравится, - 

ответила «пятидесятикопеечная» монета. 

Все находились в одном кармане, и ей было тесно и не 

очень уютно. Причем приходилось всегда слушать юбилейную 

«двухрублёвку»: рассказы, что она бывала в разных местах, что 

её обменивали на другие монеты, что она даже летала на 

самолёте. Быстро стало скучно. Но монетка немного 

завидовала ей. Она хотела тоже быть какой-то особенной, не 



235 

 

такой, как все. Но не знала, как это сделать. Однажды, чья-то 

рука залезла в карман, достала монетку и перенесла в черный-

черный ящик: там было ещё темнее. Она там лежала очень 

долго. И вот однажды её взяли и положили в другой карман, 

там никого не было, зато была большая дырка, на которую 

монетка не обратила внимание. Как только монетка уснула, она 

попала в эту дырку и покатилась по асфальту на улице, одно 

лишь чудо спасло её от попадания в канализационную 

решетку. Она очень испугалась и начала кричать, чтобы кто-

нибудь её услышал, подобрал и взял к себе. Мимо бегало много 

людей, ведь было утро, и многие вышли на пробежку. Одна 

собачка, пробегая мимо, услышала, как пищит кто-то около 

решётки. Подошла, увидела монетку и спросила: 

 

- Ты чего пищишь? 

- Меня потеряли и мне очень страшно. Можешь мне 

помочь? 

- Да, но я не знаю, как, - ответила собачка. 
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- Можешь позвать своего хозяина, он меня увидит и 

обязательно меня подберет, - придумала монетка. 

- Сейчас попробую. И побежала. 

Монетка лежала долго и уже не поверила своему счастью, 

когда увидела лающую собачку, которая тащила маленького 

хозяина за штанину: это был мальчик лет восьми. Когда они 

поравнялись с монеткой, собачка начала кружиться на одном 

месте и вставать на задние лапы. 

- Да что с тобой такое? - улыбаясь, кричал мальчик. Но 

остановил свой взгляд на блестящей на солнце монете. 

- Ого, - сказал мальчик, - похоже, что юбилейная. Да, ещё 

и такая, которой у меня нет в коллекции. 

Оказалось, что мальчик коллекционировал монеты, таких 

людей ещё называют нумизматами. Мальчик принёс монету 

домой, почистил и натер до блеска. А потом поместил её в 

специальную книжку с кармашками для монеток. Там было 

очень много разных монет, были и иностранные, которые не 

говорили по-русски. Но монетка очень быстро нашла себе 

друзей, и ей никогда больше не было скучно и страшно. Она 

очень хорошо помнила ту собачку и была очень рада, что не 

побоялась попросить о помощи, выручить её в трудную 

минуту.  
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Лисицына Мария Игоревна 

5 лет 

Куратор: Заворина Татьяна Юрьевна, воспитатель 

НСО, р.п. Краснообск 
Рисунок М. Лукиновой, 4 года 

 

СКАЗКА ПРО КОТИКА И ЕГО ПАПУ 

 

Давным-давно жил на свете маленький котик по имени 

Саша. У него был папа по имени Хворист. И он очень любил 

гулять со своим сыночком. Еще Хворист очень любил 

ароматы камыша. Когда Саша и Хворист уходили на 

прогулку, мама Саши отдыхала дома. Однажды во время 

прогулки пошел дождь. Папа Хворист и Саша спрятались под 

листья лопуха. И здесь они увидели двух маленьких лягушат. 

Лягушата играли и веселись под дождем. Саша подумал, что 

это жених и невеста и у них свадьба. И папа с Сашей тоже 

вышли из укрытия и стали веселиться вместе. Они бегали и 

прыгали, играли в «Горячо и холодно» и устали. Папа 
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Хворист и котик Саша прилегли на полянку отдохнуть. А 

солнышко увидело, как котики выставили свои хвостики, и 

рассмеялось: «Ха-ха-ха». Ему было очень весело наблюдать 

за котиками, которые грелись на солнышке. 

- Почему ты такое веселое? - спросил Саша у солнышка. 

Солнышко улыбнулось в ответ и ответило: 

- Я нахожусь высоко от земли, и редко когда кто-то 

«поднимает на меня глаза», чаще все смотрят на землю. И 

мне очень приятно, что сегодня, вы, несмотря на дождь, с 

такой радостью резвитесь под моими лучами. Вы доставили 

мне сегодня большую радость, и поэтому я хочу 

отблагодарить вас подарком. 

И в тот же миг вся земля залилась теплым ласковым 

солнечным светом, и Саша с папой увидели на небе 

огромную яркую радугу. 

Для Саши это был необыкновенный день. И он впервые в 

жизни задумался, как много вокруг удивительного и доброго, 

нужно только поднять глаза.  
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Лопатский Артём Ильич 

5 лет 

Куратор: Фурсова Виктория Евгеньевна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунок А.И. Лопатского 

 

МАША НА КАНИКУЛАХ 

 

Жила-была Маша. На каникулах она гостила в деревне. 

Одним солнечным утром бабушка с дедушкой отправили ее в 

лес за грибами. 

Маша пошла… Шла-шла, но не увидела грибов. Она 

смотрела везде, но нигде их не было. Незаметно к ней на 

цыпочках подошла Лиса, которая увидела маленькую Машу и 

захотела с ней познакомиться. «Кто ты?» - спросила Лиса. 

«Меня зовут Маша. Я ищу грибы, но не могу найти. Помоги 

мне», - ответила девочка. Повела Лиса Машу на полянку и 

показывает ей красивый гриб с красной шляпкой и белыми 

пятнышками. «Смотри, какой красивый!» - сказала Лиса. 

Маша ответила: «Нет, такие грибы мы не кушаем. Это 

мухомор». Лиса подбежала к дереву и сказала: «Вот 

беленькие грибочки на тоненьких ножках. Красота!» «Это 

поганки! Не буду я с тобой грибы искать», - ответила Маша. 

Пошла девочка дальше по тропинке. Она шла долго и 

заблудилась. Села на пенёк и заплакала. Тут появился Заяц и 

спросил: «Что плачешь?» Маша ответила: «Я хочу домой». 

Заяц сказал: «Я знаю только один дом в лесу. Пойдём, 

провожу». Пошла Маша за Зайцем и под большой ёлкой 

увидела дом. Заяц убежал в лес, а девочка зашла в дом. В 

доме никого не было. Маша решила остаться и побыть здесь 

немного. Прошло время, Маша захотела к бабушке и 

позвонила ей. Девочка рассказала, что хитрая Лиса хотела 

накормить её ядовитыми грибами, и как она потом 

заблудилась, а Заяц привёл её к дому из дерева. Этот дом 

оказался медведя, и бабушка знала, где он находится. 
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Бабушка пошла по тропинке в лесу и добралась до места. 

Постучала в дверь, и когда она открылась, то увидела Машу. 

Бабушка забрала Машу, пока большой медведь не 

пришёл, и они пошли назад домой в деревню. 

Конец, а кто слушал - молодец. 
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Лошкарев Егор Евгеньевич 

9 лет 

Куратор: Бандурко Наталья Владимировна, учитель 

начальных классов 

г. Новосибирск 
Рисунок А. Козловской, 6 лет 

 

СКАЗКА О САМОМ НЕОБЫЧНОМ ДНЕ РОЖДЕНИЯ 

БАБУШКИ ЛЮДЫ 

 

На день рождение к бабушке Люде пришло много 

гостей - дети, внуки и другие родственники. Праздник 

начался с танцев. Все гости вышли на танцпол и начали 

весело танцевать. Но бабушка была грустная, потому что на 

празднике не было торта. Один из внуков бабушки - Егор 

внимательно смотрел за происходящим, как вдруг все вокруг 

потемнело, задул сильный ветер, и с неба упал ярко-красный 

огненный шар. Все гости испугались и стали ждать, что же 

будет дальше. Яркий свет не давал им рассмотреть, что же это 

за гость появился на их празднике. 

Через какое-то время шар раскололся на две части, и все 

увидели маленького гномика с большим букетом цветов. 

Гномик подошел к бабушке, подарил ей букет и красивое 

кольцо. Затем гномик сказал, что один цветок в этом букете 

волшебный, он 

может исполнить 

любое заветное 

желание. Бабушка 

загадала большой 

торт со свечками. 

Через мгновение 

торт был на столе, 

бабушка была 

очень счастлива, 

усаживая всех 

гостей пить чай.  
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Мажаровская Александра Игоревна 
9 лет 

Куратор: Линкевич Дина Владимировна, педагог-психолог 
г. Новосибирск 

Рисунок М. Кузина, 10 лет 

 

ВЕТЕР 
 
Жил-был ветер. Он был очень сильным, быстрым и 

могучим. Ветер летал по всему шару земному и видел много 
стран. Однажды пролетал наш силач над одной страной и 
увидел на детской площадке детей. Они увидели сильный 
ветер и испугались. Дети побежали к родителям и рассказали 
им о могучем и быстром ветре. Родители взяли их за руки и 
вернулись на площадку. Одна мама спросила у ветра: 

- Ветер, почему ты безобразничаешь и пугаешь наших 
детей? 

Ветер сказал: 
- Никто из них не хочет со мной дружить, и я от обиды 

пугаю их. 
Родители сказали: 
- Для того, чтобы с тобой дружили, нужно самому быть 

дружелюбным. 
С тех пор как ветер стал тёплым и ласковым, у него 

появилось много-много друзей. 
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Мазуров Ярослав Денисович 

5 лет 

Куратор: Макушкина Ольга Владимировна, воспитатель 

Иркутская область, г. Тайшет 
Рисунок В. Лобода, 8 лет 

 

РАФ И ПЧЁЛЫ 

 

Жил-был щенок по имени Раф. Он любил гулять во 

дворе. Рафу нравилось представлять себя героем. Он врал 

своим друзьям, что спасал кота Кузю от собаки, тонущих 

цыплят от гибели, то, как будто, совершал дворовые подвиги. 

И вот однажды, греясь на летнем солнышке у крыльца 

дома, щенок услышал жужжание пчёлы. Раф схватил лапой 

пчелу, но она вырвалась и улетела. Через несколько минут его 

окружил пчелиный рой. 

- Помогите, 

спасите! - кричал 

щенок. 

Но никто к нему не 

пришел на помощь. Все 

подумали, что он в 

очередной раз 

обманывает, чтобы 

привлечь к себе 

внимание. Пчёлы его 

покусали, ему было 

очень больно. Щенок 

кое-как смог вырваться 

от пчёл. Этот случай 

научил Рафа многому: 

он понял, что нельзя 

врать. С тех пор Раф 

говорит только правду. 
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Маисеев Егор Евгеньевич 
6 лет 

Куратор: Маисеева Анна Владимировна, воспитатель 

НСО, г. Тогучин 
Рисунки Е.Е. Маисеева 

 

СКАЗКА О ПЛАНЕТЕ «СЧАСТЛИВАЯ» И 

СКАЗОЧНОМ ПРИНЦЕ ПИОНЕ 

 

Давным-давно, когда не было на свете ни вас, ни меня, во 

Вселенной существовала одна планета, и имя её было 

«Счастливая». Люди на этой планете были добрыми, 

веселыми, жизнерадостными, они никогда не знали горя, бед 

и болезней. И правил этой планетой маленький принц, звали 

его Пион. Народ любил своего 

принца, потому что принц был 

добрым и справедливым. 

И принц любил свой народ 

и никогда его не обижал, 

а, наоборот, старался помогать 

и поддерживать, если что-то 

не получалось. Повсюду светило 

солнышко, пели птицы, 

и зеленела травка. 

Но вот однажды прознали про эту планету злые гоблины, 

которые жили на планете «Зависть», и так они позавидовали 

жителям планеты «Счастливая», что не смогли они сдержать 

своей зависти и злости и «наслали» на жителей этой планеты 

вирус болезни «Завидуля». И вот люди, заразившись этим 

вирусом, перестали друг с другом общаться, ходить в гости. 

Дети перестали радоваться, бегать, играть на улице, все 

вынуждены были сидеть дома. А чтобы не заразиться этим 

вирусом, люди одевали маски. И тогда они вообще не 

узнавали друг друга и не улыбались, и не здоровались, люди 

перестали быть счастливыми. 
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Но маленький принц, видя, как его планета «Счастливая» 

становится хмурой и грустной, решил спасти свой народ. Для 

этого он решил обратиться за помощью к солнышку. 

Солнышко сказало, что знает, как помочь планете 

«Счастливая»: «Нужны волшебные тучи, которые прольют 

золотистый дождь, и все вирусы погибнут». Но где находятся 

волшебные тучи, солнышко не знало. Тогда принц Пион 

обратился к ветру, чтобы он помог отыскать волшебные тучи. 

Ветер очень любил планету «Счастливая» и пообещал 

принцу, что обязательно отыщет волшебные тучи. Долго 

ветер искал тучи, но всё-таки нашёл их далеко, далеко в 

горах, они зацепились за макушку горы и не могли 

сдвинуться с места. Когда тучи приплыли к планете 

«Счастливая», и полился волшебный дождь, то все бактерии и 

вирусы моментально исчезли. Люди выбежали на улицу, 

стали радостно бегать, обнимать и целовать друг друга. И все 

стало как и прежде: все вокруг стало красивым, люди стали 

счастливыми. А жители планеты «Зависть», узнав, что все 

люди выздоровели и стали снова счастливыми, лопнули от 

злости. 
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Майтак Асият Андреевна 

4 года 

Куратор: Дорош Ольга Степановна, воспитатель 

Иркутская область, г. Тайшет 
Рисунок А. Шерешевой, 10 лет 

 

КАК АСЯ СОН ИСКАЛА 

 

Была обычная суббота. Маленькая Ася ложилась спать. 

Мама начала читать любимую Асину книжку. Девочка всегда 

засыпала уже на середине рассказа, но сегодня её глазки 

никак не хотели закрываться. 

- Мамочка, что-то мне сегодня не спится совсем, куда-то 

сон пропал, - сказала Ася. 

- Что ж такое бывает. Когда я была маленькой девочкой, 

у меня тоже иногда пропадал сон. Тогда я отправлялась в наш 

сад на его поиски. Под большим деревом в маленьком домике 

живет дедушка Сон Соныч. 

- Я тоже хочу идти искать сон. Пожалуйста, мамочка, 

пойдём в сад. 

- Хорошо. Мы расскажем ему, что твой сон пропал и 

попросим одолжить новый. 

Они оделись и вышли в сад. Неожиданно из кустов 

появился огромный рыжий кот. Ася испугалась и спряталась 

за маму. 

- Меня зовут Дремота, не нужно меня бояться, а вы кто? 

- Я Ася, а это моя мама. Мы идём к Сон Сонычу за 

новым сном, - ответила девочка. 

- Пойдемте, я вас провожу, а то ещё заблудитесь в 

темноте. 

По дороге к дедушке они встретили белочек Соню и 

Засоню, ёжика Сопёлку, лисичку по имени Тень и 

медвежонка Спячку. 

Белочки угостили Асю орешками, ёжик принёс на своей 

колючей спине сладкое яблоко, лисичка подарила Асе 

букетик цветов, а медвежонок угостил мёдом. 
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- Мамочка, я так устала, - сказала Ася. 

- Потерпи немного, мы уже пришли, - промурчал 

Дремота. 

Они подошли к домику под деревом. Дверь открылась, и 

появился маленький старичок с длинной седой бородой. Ася 

рассказала дедушке, что не может заснуть. 

- У меня есть один замечательный сон в льняном 

мешочке, и я готов вам его подарить. Но сначала я угощу вас 

молоком. 

Девочка очень любила молоко, сразу выпила свой стакан 

молока и начала зевать. 

Проснулась Ася утром в своей уютной постели с 

отличным настроением, потому что она ночью видела добрый 

сон. А рядом с подушкой лежал пустой льняной мешочек. 
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Макаров Алексей Алексеевич 

7 лет 

Куратор: Абраменко Татьяна Юрьевна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунок А.А. Макарова 

 

КРАСАВИЦА МОРКОВКА 

 

Жили-были на огороде овощи: помидорка, лучок, 

морковь, перчик, баклажан, огурчик, фасолина. Дружно жили, 

помогали друг другу во всем. Каждое утро принимались за 

работу. Помидор с перчиком воду 

носили, грядки пололи. Баклажан с 

огурчиком землю рыхлили, а лучок с 

фасолиной с сорняками боролись. 

Самой красивой на огороде была 

морковь. Все на нее наглядеться не 

могли. Идут утром помидор с перчиком: 

«На тебе, морковь, водицы». А кто-то 

сорняки выдернет. И загордилась 

морковь, перестала работать на огороде. 

- Буду я свои руки марать, да спину гнуть. Авось кто-

нибудь за меня всё сделает, - сказала Морковка. 

Встанет, бывало, Морковь возле дорожки, руки в боки, 

да смеётся над всеми. «Помидорчик, смотри, как надулся, 

покраснел вот-вот ха-ха-ха», - дразнилась Морковка. 

Обиделись на нее овощи. Перестали поливать ее грядки, 

рыхлить землю, выдергивать сорняки. И через короткое время 

красота моркови стала исчезать. Коса начала увядать, щечки 

потускнели. Призадумалась тогда Морковка. А на следующий 

день, только солнышко встало, побежала она за водой, полила 

свою грядку, сорняки выдернула и соседям сорняки убрала. У 

всех прощения попросила и пообещала, что больше лениться 

не будет. И вновь стала самой красивой на огороде. 
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Мамедов Давид-Амир Халитович 

5 лет 

Куратор: Компанеец Ирина Владимировна, воспитатель 

п. Краснообск 
Рисунок Д.-А. Х. Мамедова 

 

СКАЗКА ПРО МАЛЬЧИКА, КОТОРЫЙ РАСКИДЫВАЛ 

ИГРУШКИ 

 

Жил на свете неряха по имени Вова. 

И было у этого Вовы все всегда не так. 

И занимался он никак. 

Любил в игрушки он играть, но не любил их убирать. 

И однажды утром рано, собираясь в детский сад, 

Он не смог найти динозавра своего. 

Вова бегал по квартире в поисках его, динозавра своего. 

Заглянул он под кровать, заглянул под стол. 

Все шкафы он открывал, но никак не смог найти. 

«Наверно, улетел динозавр мой», - подумал Вова. 

И когда вечером, играя дома, железную дорогу он решил 

не убирать. 

Паровозик вдруг ему сказал: «Вова, дорогу утром не 

найдешь». 

«Найду», - ответил Вова и отошел ко сну. 

Но во сне ему приснился Забирашка, который все 

разбросанные игрушки забирал себе. 

В испуге, проснувшись, Вова побежал проверить 

железную дорогу. 

И ее в комнате не оказалось. 

Вова вспомнил слова паровозика. Он спросил у 

паровозика, поможет ли он ему найти железную дорогу, но 

паровозик молчал. 

И все утро как обычно прошло в поисках игрушек. 

И снова во сне явился Забирашка и Вове он сказал: 

«Надо, надо игрушки убирать и не будешь их искать!» 
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И проснувшись утром, Вова начал день с наведения 

порядка. 

Все игрушки разобрал по местам. Паровозик вдруг 

сказал: 

«Вова - Неряха, теперь не Неряха! 

Любить он будет игрушки свои, 

Убирать по местам, чтобы быстро найти!» 
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Мамедов Степан Андреевич 
7 лет 

Куратор: Щербакова Светлана Леонидовна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунок Я. Рябининой, 7 лет 

 

СКАЗКА ПРО БАБУ-ЯГУ 

 

Однажды мальчик Коля собирал грибы в лесу и услышал, 

что кто-то плачет. Подошел поближе, оказалось, это была 

Баба-Яга. Коля спросил у нее, почему она плачет? Баба-Яга 

ответила, потому что у нее совсем нет друзей. 

- Как же так получилось? - спросил Коля. 

- Я детей пугаю, вот меня и боятся. 

- А зачем же ты их пугаешь? 

- Да просто скучно мне тут одной сидеть в лесу. Даже 

поговорить не с кем. Вот я и прилетаю к вам. То в окошко 

постучу, то в шкафу зашуршу. 

Жалко стало Коле Бабу-Ягу, позвал он ее в город жить. 

Баба-Яга подумала, подумала и отказалась. 

- Не могу я свою избушку на курьих ножках бросить 

одну. Пропадет она без меня. Лучше я буду к вам иногда 

прилетать. Только ты сам не пугайся и друзьям всем 

расскажи, что 

если вдруг 

что-то где-то 

застучало, 

загремело, 

заскребло, не 

нужно 

пугаться. Это 

я пошалить 

прилетела. 

Скучно мне 

стало.  
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Мамыкина Мария Максимовна 

8 лет 

Куратор: Юстус Татьяна Владимировна, учитель начальных 

классов 

г. Новосибирск 
Рисунки М.М. Мамыкиной 

 

ПОНЧИКОВАЯ ЧЕРЕПАХА 

 

Это был обычный солнечный, летний день. Она открыла 

глаза, кругом было темно, пахло свежей выпечкой и 

глазурью. Ей казалось, что она куда-то движется. Это весёлый 

пекарь на велосипеде вёз коробку с выпечкой по тротуару 

рядом с пляжем. Неожиданно колесо велосипеда попало в 

ямку - он вильнул, коробку сильно тряхнуло, она открылась, 

и что-то упало на песок. Это была пончиковая черепаха, но 

так как её испекли только утром и сразу же положили в 

коробку с другими пончиками, она не знала, кто она. 

Велосипед с пекарем продолжил ехать дальше, не заметив 

пропажи, а она осталась лежать на песке. Она решила у кого-

нибудь спросить, кто она и где её дом, куда ей нужно идти. 

На горизонте появилась чайка, и пончиковая черепаха 

спросила у неё: 

- Не знаете ли вы, кто я? Где мой дом? Где все мои 

родные? 

- Ты похожа на 

черепаху, но очень 

странную черепаху, я 

таких раньше не видела. У 

тебя розовая спинка в 

маленьких разноцветных 

полосочках, а посередине 

дырочка. Мармеладная 

голова, глазки тоже 

мармеладные бусинки, щёки из цветной посыпки и хвостик в 

виде мармеладной ёлочки. 
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- Я всё равно не знаю, кто я, значит буду искать черепах. 

Ведь это очень важно знать, кто ты, найти близких, с кем у 

тебя общие интересы, где тебя понимают и любят. 

- Тогда двигайся по песчаному пляжу вперёд к морю, там 

ты встретишь черепах, - сказала чайка и поднялась высоко в 

небо. 

Пончиковая черепаха поползла под палящими лучами 

солнца в сторону блестящей голубой воды. Ей было трудно. А 

от одиночества и непонимания того, кто ты - ещё труднее. 

Возле самого берега она 

увидела стаю черепах. Это 

были обычные морские 

черепахи, они не приняли её в 

свою стаю и уплыли в море. 

Пончиковая черепаха 

заплакала от отчаяния, ей так 

хотелось найти тех, с кем она 

похожа, кто её примет. Она 

так близко стояла у самой 

кромки воды, что волна подхватила её и жестоко бросила в 

морскую пучину. Сначала она пыталась грести плавниками к 

берегу, но потом совершенно выбилась из сил, решила 

довериться вселенной и стала дрейфовать на волнах. 

Там вдали от берега море было солёное и ласковое, от 

светло-голубого оттенка до постепенно уходящего в темно-

синий. На морской поверхности друг за другом бежали 

барашки, белые с серебристым отливом. Светило солнце, 

море убаюкивающе качало черепаху на волнах, и вскоре глаза 

её сомкнулись. Она заснула, обдуваемая лёгким ветерком. 

Сколько она так проплыла - неизвестно. Проснуться и 

открыть глаза её заставило нечто шершавое, что она задела 

своим нежным пузиком. Волна продвинула её вглубь по 

песку и убежала обратно в море. 

Пончиковая черепаха поползла по песку до ближайших 

зарослей, просунула в них голову и обомлела. Перед ней 
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открылся дивный вид. По небу пробегали облака из сладкой 

ваты. Повсюду возвышались горы из вафельных рожков 

сверху политые белым шоколадом, в низинах на солнце 

переливалась зелёная лакричная трава. В центре протекала 

коричневая река с тёплым ароматным шоколадом. По берегам 

раскинулись леденцовые деревья, тут и там на солнце 

отблескивали конфетные камушки. А самое главное - все 

жители этого места были пончиками. Это был сказочный, 

пончиковый остров. Тут были пончиковые слоны, 

пончиковые обезьяны, пончиковые тигры, пончиковые 

жирафы и, конечно же, пончиковые черепахи. 

 

Ещё никогда в жизни пончиковая черепаха не была так 

счастлива как здесь. В этом сказочном месте, в кругу таких 

добрых, понимающих и любящих близких.  
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Мартынова Яна Кирилловна 
8 лет 

Куратор: Мищенко Светлана Валерьевна, учитель начальных 

классов 

г. Новосибирск 
Рисунки Я.К. Мартыновой 

 

ГЕПАРД ЖОРИК И ВОЛШЕБНЫЕ ЯГОДЫ 

 

Жил-был гепард Жорик со своим семейством. Они жили 

в далёкой от России Африке, там, где очень жарко грело 

солнце круглый год. Жили они в уютной пещере, в которой и 

спали. Но Жорик отличался от своих ровесников, он был 

очень трусливым. А его отец, тоже гепард, был очень 

смелым! А дедушка Жорика, когда был молодым, вообще был 

героем Африки! 

Но Жорик много чего боялся: то испугается паучка, 

которого сам может победить, то птичку, летящую в небе, или 

ящерку маленькую. 

Однажды сидел Жорик у своей пещерки и к нему 

подбежал его маленький друг - пантера Ярик. 

И он сказал: «Привет! Давай поиграем... хммм… О! В 

догонялки!» 

Жорик ответил: «Не знаю, вот бы мне смелости!» 

А Ярик сказал: «Ты знаешь, я слышал разговор двух 

черепах. А они многое знают! Так вот, говорили они о 

волшебных ягодах, что растут далеко-далеко. Благодаря им 

можно стать храбрым и смелым!» 

- Вот бы и мне съесть эти ягоды! - сказал Жорик. - Тогда 

папа и дедушка точно будут мной гордиться! 

Так и решил Жорик. И отправился за ягодами рано 

утром, пока все еще спали. 

И на самом деле, это был самый первый смелый его 

поступок, но пока он этого не знал. 

Рано утром он отправился в путь. Шел он, шел, дело уже 

было к вечеру, а ягод так и не было. Решил он спросить кого-
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то, куда ему идти дальше. И вдруг услышал шуршание... Ох и 

страшно стало ему! Но он пошел вперед на звуки. Это 

сурикатик запутался в лианах и никак не мог выбраться. 

Жорик ловко развязал одну лиану, потом другую, и сурикатик 

выбрался. Он поблагодарил Жорика, сказал, что до ягод 

нужно идти еще весь день и ночь, перейти через высокий 

обрыв, быструю реку и отвесную скалу. Пожелав ему доброго 

пути, сурикатик поспешил домой. А Жорик продолжил свое 

путешествие. 

Вот Жорик шёл, шёл... И встретил очень быструю реку. 

Увидел, что в ней кто-то барахтается. А это тонул львёнок. 

Жорик схватил большую ветку, лежащую рядом, и спас его. 

Потом Жорик спросил: «Как ты оказался в реке?» 

Львенок рассказал, что зовут его Лёня, и он хотел 

перейти реку там, где мелко, но не справился с равновесием и 

упал в воду, а там оказалось очень глубоко. Вот и попал в 

беду. И мама давно ждет его дома, волнуется, наверное. 

Жорик рассказал Лёне свою историю, и куда он 

направляется, а заодно предложил проводить львенка до 

дома. Ведь вдвоем идти веселее. 

 

Жорик раньше никогда не был в этих краях. По пути 
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Лёня показал ему много красивых и необыкновенных вещей. 

Он увидел красочный, пестрый ковер. Столько было в нем 

разноцветных красок и цветов! Не сосчитать. И вдруг он 

(ковер) взлетел вверх и оказался сотнями ярких, 

неповторимых бабочек! 

 

А ещё Лёня показал Жорику кактус в форме динозавра. 

Сначала, когда они проходили мимо него, Жорик испугался, 

увидев тень огромного животного, но потом, 

присмотревшись, понял, что не стоит бояться. Но такой 

огромный кактус он, и правда, видел впервые. Местное чудо 

света! Так они и не заметили, как пришли к дому львенка 

Лёни. Мама Лёни поблагодарила Жорика, напоила их 

вкусным чаем из банановых листьев с кокосовым печеньем. 

Жорик сказал: «Спасибо большое! Но мне пора идти 

дальше». 

А папа Лёни пожелал ему удачи и показал нужную 

тропинку. 
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И Жорик пошёл дальше. 

И вот, к концу дня, он увидел тот самый обрыв. Самый 

страшный в его жизни!!! Наверху обрыва росли лианы, и 

Жорик быстро догадался, что нужно делать. Он решил 

перескочить на лиане этот обрыв с закрытыми глазами. 

УУУУх! И вот он уже на другой стороне обрыва. Это было 

удивительно! И он побежал дальше. 

По дороге он встретил лесную мышку Соню. Она 

была очень-очень маленькая и не могла спуститься с дерева. 

Жорик снова решил помочь. Он смело залез на 

высокое дерево, посадил Соню к себе на спинку и ловко слез 

вниз. Соня даже испугаться не успела, как они уже были 

внизу. 

Впереди его ждала отвесная скала. Что делать, он не 

знал, даже подумать боялся. Какая же она была великая и 

большая!!! Могучая и высокая!!! И он решил к ней 

обратиться: 

- Уважаемая скала, - сказал он, - помоги мне пройти тебя, 

пожалуйста. Мне очень нужны волшебные ягоды. Я очень 

хочу быть смелым, как мой папа и дедушка! 

- Я помогу тебе! - ответила скала. 

И Жорик увидел тропинку, по которой он легко 

преодолел свой путь по скале, конечно, поблагодарив её. 

И тут Жорик увидел перед собой утёс, а там… из 

последних сил держался его лучший друг Ярик! Как же он 

оказался там? 

Ярик хотел помочь своему другу: принести для него 

волшебные ягоды. Он же знал, что Жорик всего боится. Но не 

увидел обрыв и оказался в беде. Жорик так испугался за 

Ярика, он набрался смелости и помог другу, быстро дав ему 

лапу. 

- Жорик, спасибо большое тебе! - сказал Ярик. 

Они обнялись и отправились дальше уже вместе. 

Кусты волшебных ягод уже виднелись вдалеке. И Жорик 

радостно побежал к ним. 
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Ярик побежал за ним и сказал: 

- Но зачем тебе эти волшебные ягоды? Ты же только что 

меня спас!!! 

А Жорик спросил: «Значит, я зря за ними шёл?» А Ярик 

ответил: «Нет, конечно! Ты же хотел стать храбрым, а на 

самом деле ты и был храбрым, только не замечал этого!» 

Жорик так обрадовался и сказал: «Куда нам тогда идти?» 

Ярик сказал: «Домой, конечно же!» 

И они пошли вместе через отвесную скалу, мимо 

высокого дерева, прошли обрыв и поприветствовали 

сурикатика. 

И вот Ярик и Жорик даже не заметили, как они пришли 

домой! 

Жорик рассказал обо всем папе. Его отец очень гордился 

тем, что сын стал храбрым! 

А Жорик пошел вместе с Яриком играть в догонялки. 
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Минаев Николай Дмитриевич 
6 лет 

Куратор: Третьякова Екатерина Анатольевна, воспитатель 
г. Новосибирск 

Рисунок Н.Д. Минаева 

 

ВОЛШЕБНАЯ ЯЩЕРКА 

 

В волшебном лесу жил-был бурундучок по имени Бим. 

Он очень любил греться на солнышке и наблюдать за 

лесными жителями. Однажды лежал бурундучок на пеньке, 

грелся, как слышит, рядом в кустах громкие шорохи. 

Посмотрел Бим на шевелящуюся траву, испугался. Вдруг 

выползла оттуда длинная ящерица. Бим от страха так и упал с 

пенька, а ящерка посмотрела на бурундучка и усмехнулась. 

- Что же ты так испугался, дружок? Я не кусаюсь. 

- Откуда же мне знать, - сказал Бим. 

Ящерка подползла ближе к бурундучку, улыбнулась, 

махнула хвостом и исчезла в траву. Будто ее и не было. 

Бурундучок даже и не понял, куда исчезла ящерка. Бим снова 

прилег погреться на солнышко, но только он повернулся к 

пеньку, увидел 

корзиночку с 

волшебными 

ягодами, которые 

оставила ящерка. 

Бим очень 

обрадовался 

такому подарку, 

съел их и стал 

смелым и больше 

никого не 

боялся! 
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Мишина Елизавета Андреевна 
6 лет 

Куратор: Буллер Алена Владимировна, учитель начальных 

классов 

г. Норильск 
Рисунок Е.А. Мишиной 

 

КАК ЗЛАЯ ДЕВОЧКА МАША СТАЛА ДОБРОЙ 

 

В малом городе Норильске 

Злая девочка была. 

Не любила она солнце, 

В темном домике жила 

И друзей не заводила, 

С насекомыми дружила. 

Вот однажды вышла Маша 

На площадку погулять 

И увидела мальчишек, 

Что гоняли дружно мяч. 

И подумала она: 

«Может тоже мне стать доброй?» 

И пришла она домой, 

Паутину с глаз долой, 

Причесалась, приоделась, 

На площадку вновь пошла, 

Делать добрые дела. 

Помогла сперва соседям 

И к бабулечке пошла. 

Всю посуду перемыла, 

Пол метёлкой подмела. 

После дел пришла домой, 

Вся довольная собой. 

Мама с папой удивились: 

«Что же с дочкою случилось?» 

Стала Маша доброй самой 

И не хмурой, не упрямой, 
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И друзья теперь зовут 

Бегать Машу по двору. 

Что сказать хотела сказкой? 

Пусть для вас будет подсказкой, 

Как себя нужно вести, 

Чтоб родных не подвести. 

Захотела ты позлиться, то подумай головой, 

И направь всю злобу в пользу - 

Лучше смело пол помой! 
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Мозолева Татьяна Денисовна 

9 лет 

Куратор: Скударнова Наталья Владимировна, учитель 

начальных классов 

Кемеровская область, г. Белово 
Рисунок Т.Д. Мозолевой 

 

ВОЛШЕБНЫЙ КАМЕНЬ 

 

В сказочном лесу жила-была семья зайцев: мама зайчиха, 

папа заяц, сыновья Пушистик и Ушастик. 

Много лет семья зайцев оберегает волшебный камень от 

плохих зверей. Волк давно хочет овладеть волшебным 

камнем, который дает силу, чтобы 

править лесом. 

Сила волшебного камня 

заключалась в том, чтобы дарить 

силу. От прикосновения к камню 

человек или животное становились 

сильнее.   

Однажды Ушастик предложил 

взять волшебный камень и поиграть 

с ним на полянке. Пушистик не 

хотел, чтобы Ушастик брал камень. 

Но Ушастик не послушал брата и 

взял его. Пришли они на полянку, стали играть с камнем. Они 

даже не заметили, как волшебный камень наделил их 

богатырской силой. 

В кустах, неподалёку, сидел волк и наблюдал за 

происходящим. Он очень обрадовался, что зайчата так были 

увлечены игрой, что не замечали его. Неожиданно для зайчат 

волк выскочил из кустов и бросился на них. Ушастик 

испугался и побежал, бросив волшебный камень на полянке. 

Он забыл, что камень наделён волшебной силой. А Пушистик 

не растерялся! Увидев возле себя множество камней, он 

схватил самый большой камень и кинул в волка. Камень 
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попал волку в голову. Волк упал. А в это время Пушистик 

схватил волшебный камень и побежал со всех ног домой. 

Когда волк очнулся, рядом уже никого не было. А Пушистик 

благополучно добрался до дома и поведал всем историю о 

том, как он смог справиться с волком. 

С тех пор Пушистика прозвали храбрецом! А волшебный 

камень зайцы положили на место и бережно охраняли от 

злого умысла и нерадивых поступков. 
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Мусолямова Алиса Павловна 

6 лет 

Мусолямов Тимофей Павлович 

6 лет 

Куратор: Югансон Яна Викторовна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунки А.П. Мусолямовой, Т.П. Мусолямова 

 

САМАЯ НАСТОЯЩАЯ СКАЗОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

 

Жила в городе Н семья: мама, папа и 

их дети: сынок Илья и дочка Полина. Илья 

вырос, уехал из родительского дома, и 

осталась Полина одна, ни брата, ни 

сестренки, ни животины какой.  

Загрустила Полинка одна-одинешенька, и решили 

родители подарить ей котенка. Долго выбирали и наконец, 

нашли маленькую полосатую кошечку. Имя 

у кошечки было необычным - Симона Фон 

Байрон. Симона была породистой кошечкой 

из королевской породы британских кошек. 

Кошечка была своенравной, чуточку 

упрямой но, как и все котята, веселой и 

шкодливой. Поэтому в семье ее стали звать 

Симой или Симонтией.   

Сима выросла, стала важной 

«кошкой Симой» и даже научилась 

разговаривать. Особенно любила кошка 

Сима разговаривать с папой. По вечерам, 

когда Сима уютно усаживалась в ногах у 

папы, он у нее спрашивал: «Ну что 

Симонтия, рассказывай, как тебе 

живется?», и  Сима, начинала свой 

рассказ о своём житье, но понимали 

Симу только папа и Полина.   
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Между тем, Полина выросла, а у 

мамы с папой родились еще дети - 

двойняшки Алиса и Тимофей. Симона 

заботилась о малышах, как о своих 

котятах: ложилась в ножки или под 

бочок и мурлыкала, хвостом мягко 

постукивала по спинке, чтобы 

малыши скорее засыпали или бежала 

к маме и звала ее, мяукая, если малыши плакали. 

Время шло, малыши подросли, и кошке Симе 

приходилось убегать от них и прятаться, чтобы шерстка и усы 

уцелели, или чтобы ей не пришлось быть куклой, завернутой 

в одеяло и уложенной в коляску. 

Но иной раз малышам удавалось поймать Симу и тогда… 

двойняшки пытались уложить кошку как подушку. 

Подушка все время пыталась улизнуть, но цепкие 

детские ручки крепко держали Симу, и ей ничего не 

оставалось, как поддаться малышам и побыть немножко 

подушкой, матрасиком или куколкой. 

Кошки взрослеют намного быстрее, чем люди, поэтому, 

когда двойняшкам исполнилось 6 лет, Симоне исполнилось 

63. Из игривого котенка Симы, кошка превратилась в мудрую 

королевскую Симону. 

Она важно гуляла по 

всему дому, следила за 

порядком, и если что-то 

было не так или не в 

порядке, вечером 

рассказывала об этом 

папе. 

И вот однажды, 

Алиса забыла, что Симона уже по возрасту как бабушка, и 

решила взять Симу в свой придуманный быстрый танец. 

Алиса жулькала кошку, подбрасывала ее как цирковую 
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актрису, крутила ее вокруг себя, как обруч, водила ее на 

задних лапках, из верхних лапок делала Симе заячьи ушки… 

Старая, мудрая кошка Сима обиделась на Алису и 

превратилась в злючку, шипучку и кусачку. И хотя кошка все 

так же похожа на прежнюю кошку Симу, но когда к ней 

приближается Алиса, то она выгибает спину колесом, шерсть 

встает дыбом, Сима громко и страшно шипит: 

«Шшшшшш!!!!!!!!!!!!!!!!» и машет передними лапками, 

словно хочет зацепить обидчика острым коготком. От такого 

шипения мурашки бегут по всему телу… 

И вот, как-то раз, проснулись утром Алиса и Тимофей, а 

на кухне лежит записка, 

написанная большими буквами: 

«Я ОБИДЕЛАСЬ И УШЛА! 

Кошка Сима», а внизу дописано 

маленькими буковками: 

«вернусь, когда исправитесь!» 

Загрустили дети и решили, что 

не будут больше мучить кошку, 

а будут ее гладить и чесать 

шерстку. Написали на записочке 

свое обещание и оставили возле 

кошкиной миски. 

Три дня лежала записочка, а на 

четвертый день пропала, и никто не знал, кто 

ее забрал. А кошка не возвращалась к детям. 

Дети очень скучали и грустили без нее. 

Говорили родителям, что подумали над 

своими поступками и поняли, что были не 

правы. Просили папу поговорить с Симой, на 

ее кошачьем языке… 

 

Прошло уже шесть дней, а кошка все не возвращалась, 

плакали дети, грустили родители. 
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Но вдруг в дверь кто-то позвонил, папа открыл дверь, а 

на пороге стояла на задних лапках кошка Сима. Она 

перешагнула порог и сказала человеческим голосом: 

«Здравствуйте! Я вернулась и простила вас». 

Затем кошка встала на четыре лапки и побежала к детям, 

лизнула каждого в руку, и все поняли, что Сима простила 

ребят и больше не обижается на них. 

 
  



269 

 

Немирская Ксения Алексеевна 

9 лет 

Куратор: Анастасова Валентина Николаевна, учитель 

начальных классов 

г. Новосибирск 
Рисунки К.А. Немирской 

 

КОТЁНОК И РАДУГА 

 

Жил-был котенок по имени Барсик. Он жил в большом 

доме вместе с мамой кошкой. Однажды он проснулся и 

посмотрел в окно. Барсик увидел, что на улице с неба падали 

капли воды. А когда они перестали капать, и засветило 

солнце на небе, появился разноцветный мост. Котенок 

побежал к маме и спросил: «Что за капли падали с неба?» 

Мама кошка сказала: «Это явление называется - дождь. Он 

появился, потому что из водоемов испаряется вода, в небе пар 

собирается в тучи. А когда туча становится большой и 

тяжелой, то с нее начинает капать вода, вот так получается 

дождь». Котенок сказал: «А как появился разноцветный 

мост?» Мама ему ответила: «Это происходит, потому что 

маленькие капли воды зависают в воздухе, а когда появляется 

солнце, его лучи проходят сквозь каплю и распадаются на 

цвета радуги: 

красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, 

голубой, синий и 

фиолетовый. И этот 

мост называется - 

радуга». С тех пор 

Барсик знал, что 

такое дождь и радуга. 
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Немцев Роман Максимович 

4 года 

Куратор: Голубевская Марина Юрьевна, воспитатель 

р.п. Краснообск 
Рисунок Р.М. Немцева 

 

КАК БУЗЯ НАШЁЛ ДРУЗЕЙ 

 

В одном городе, где жили быстрые гоночные машинки, 

появился бульдозер по имени Бузя. Он был очень большой и 

неповоротливый. Быстрые гоночные машины не брали его в 

свои игры и смеялись над ним. Как-то раз Бузю позвали на 

Главные Городские гонки, но он сломал трассу и испортил 

соревнования. 
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Грустный Бузя целыми днями ездил по городу и искал 

друзей, но никто не хотел с ним дружить. 

И вот однажды в городе испортилась погода, прилетела 

большая черная туча, и из неё посыпались огромные 

пушистые снежинки. Весь город зарос сугробами. Быстрые 

гоночные машинки застревали в сугробах, скользили по льду 

и врезались друг в друга. 

Только Бузя не испугался снега, ведь у него был 

надежный ковш, который помогал ему раздвигать снег, и 

сильные гусеницы, крепко державшие его на льду. 

Бузя поспешил на помощь жителям города. Он в два 

счета справился с сугробами и льдом на дорогах. И в городе 

снова стало шумно от рычания двигателей гоночных машин. 

Спасенные машинки поблагодарили Бузю за помощь. С 

тех пор у Бузи появилось много новых друзей. И машинки 

поняли, что друзья могут быть разными, но главное - чтобы 

они были добрыми. 
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Никишков Иван Михайлович 

7 лет 

Никишкова Варвара Михайловна 

4 года 

г. Новосибирск 
Рисунок А. Долговой, 9 лет 

 

НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ 

 

Сегодня мы с другом Ромкой остались одни у меня дома, 

а родители уехали на работу. Мы вышли в ограду 

дома и начали играть в «палку, которая сбивает камни». 

И вот мой удар и... палка рассыпается на щепки. Нужна 

новая, раунд не окончен, победа почти в кармане. 

Я краем глаза замечаю на участке торчащую из земли 

палку и тяну ее, не выходит, друг спешит на 

помощь. Приложены последние усилия, палка очень 

удобная и вот-вот окажется у меня в руках. Она у 

меня в руках, мы повалились на землю. И Ромка кричит, 

что в земле образовалась дыра. Мы заглядываем внутрь: 

«Ау!» Нам отзывается звучное: «А-у!» Я медленно 

засовываю руку в дыру и нащупываю нечто холодное 

и гладкое. На лбу выступил холодный пот, а по телу 

побежали мурашки. 

Ромка окликнул меня: «Да брось ты, эту яму - родители 

будут ругаться». Я одернул руку и побежал играть. Но было 

так интересно узнать: что там, под землей? 

Мы заигрались и забыли про яму. Затем 

приехали родители, мы ужинали и беседовали. Тут 

я вспомнил случай, который произошел днем, и мое 

любопытство взяло верх. Я оделся и пошел во двор. Яма была 

на месте. Я заглянул и смело сунул руку в яму, в надежде 

найти тот самый странный предмет. Предмет не 

нащупывался, и я спустил руку глубже и смелее стал 

шарить. Ничего не было. 
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Ну, не мог же он куда-то подеваться. Я до плеча 

засунул руку в яму, и яма провалилась, а я всем телом 

устремился вниз. Я не помню, сколько я падал, 

но приземлился я на что-то мягкое и мокрое. Я не хотел 

открывать глаза, я слушал звуки - тишина, полнейшая 

тишина и лишь вдалеке были изредка слышны 

звуки животных. Я открыл глаза и увидел лес, но не наш 

лес, не как в деревне у бабушки или дома в городе, этот 

лес был как на картинке в книге. Я шел и оглядывался, 

пока не дошел до края небольшого обрыва, с высоты 

которого была видна местность. Передо мной оказались 

горы и небольшая река. Вдалеке возле реки возились 

животные. 

Не могу их разглядеть. Но меня больше всего волнуют 

вопросы: «Как я здесь оказался? Как мне добраться до дому? 

Насколько это опасно?» 

В любом случае я должен искать человека и спросить 

его о дороге домой. Здесь пасутся животные, а рядом 

может быть их хозяин. Я приблизился, чтобы все 

разглядеть. Я разглядел все, да так, что подумал, что 

сошел с ума: перед моими собственными глазами 

оказались животные из моей книги: трицератопсы и 

стегозавры. Быть такого не может!!! Это динозавры? 

Это динозавры и они смотрят на меня. Я не нервничаю, 

я не боюсь, они идут ко мне. Я вспоминаю: это травоядные 

динозавры. 

Как такое может быть? Передо мной стояли динозавры. 

Мое тело покрылось холодным потом, и я не мог 

пошевелиться. Они смотрели на меня, а я смотрел на них. Мы 

все не шевелились. 

Я медленно попятился назад. Затем мой шаг ускорился, я 

развернулся и бежал со всех ног. Оглядываясь назад, 

наткнулся на препятствие и упал. Передо мной стоял 

трицератопс. Он был огромный и, казалось, он даже не 

заметил, что я рядом. 
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Он был такой огромный, и я не удержался и 

погладил его. Его кожа была шершавой и твердой. 

Моя рука дрожала. Трицератопс повернулся и посмотрел на 

меня.  

 

Я бросился бежать со всех ног. Я бежал, казалось, долго 

и быстро. Я устал и мое горло пересохло. Мои ноги устали. 

Куски липкой грязи отлетали в стороны и налипали на 

ботинки, становилось еще тяжелее. 

Я упал без сил и закрыл глаза. Сейчас пару 

минут отдохну и побегу. Я открыл глаза и увидел 

свою комнату, свой потолок и свой комод, 

закипающий чайник и запах каши. Я дома. Фух! Это был сон. 

Я сбежал вниз по лестнице - родители дома! Это был 

самый необычный мой сон. Дома тишина, на улице 

чирикают птицы - красота. Я побежал к выходу, 

накинул кроссовки и крем глаза заметил ботинки с 

огромными кусками мокрой земли и травы... Это был сон? 

Это точно сон? 
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Обухов Александр Владимирович 
7 лет 

Куратор: Кулигина Елена Георгиевна, педагог 

дополнительного образования 

г. Новосибирск 
Рисунок А.В. Обухова 

 

СКАЗКА О ТОМ, КАК ОДИН МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК 

НЕ ПОСЛУШАЛСЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Жил-был мальчик с родителями. Ему не разрешали 

одному ходить в лес, только со взрослыми. Но не 

послушался он и убежал в лес. Ходил-ходил и понял, 

что заблудился. 

Вдруг навстречу ему лиса, она и спрашивает: 

- Ты зачем, мальчик, забежал в лес? 

- Я не послушался родителей, - ответил мальчик, - мне 

было любопытно, что в лесу интересного. 

- Зачем же ты не послушался родителей? Здесь 

живет мой брат, Серый Волк, он очень опасен, 

остерегайся его. Иди по этой 

дорожке и ты выйдешь 

к родителям, - сказала лиса 

и убежала. 

Идет мальчик дальше, а 

навстречу ему Серый Волк. 

- Мальчик, зачем ты 

забрел в самую чащу 

леса? Здесь бродит Лисичка-

рыжая сестричка, которая 

всех обманывает. 

А мальчик и отвечает, 

что эту дорогу ему лиса и 

показала, чтобы выйти из 

леса. Волк ему объяснил, 

что эта дорога ведет в 
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другую сторону от деревни и заводит в самую чащу леса. 

- Давай, я отвезу тебя домой к родителям, - сказал Волк, - 

иначе ты отсюда не выберешься. 

Сел мальчик на Волка, и Волк побежал в сторону 

деревни. Он привез мальчика домой. Родители очень 

обрадовались, что их сын вернулся. Волка они 

отблагодарили. 

А мальчик понял, что в лес ходить одному нельзя, Лиса 

была обманщицей, а Волк оказался очень добрым. 
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Огурцов Валерий Александрович 

10 лет 

Огурцова Елизавета Александровна 

5 лет 

Куратор: Ларина Татьяна Валентиновна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунок В.А. Огурцова, Е.А. Огурцовой 

 

ДРУЖБА 

 

На лесной полянке море цветов. Красные, синие, желтые, 

оранжевые головы видны из густой изумрудной травы. Целый 

день кланяются васильки ромашкам, одуванчики 

колокольчикам, здороваются друг с другом. Все дружно они 

кланяются яркому солнцу, ветру, насекомым. Ветер, как 

добрый друг, обходит всю поляну и нежно каждому цветку 

пожимает «руку-листочек». 

Все цветы на поляне дружат с насекомыми. Мохнатая 

пчела любит разговаривать с одуванчиками. Присядет к одному 

и всё жужжит, жужжит о своих заботах: «Ах, какой вкусный 

мед получился вчера из вашего нектара!» 

Выглянет из василька заспанный мотылек. Не любит он 

яркий свет, ворчит днём за это на других: «Расшумелись! 

Разлетались! На что вам это солнце нужно! Лунный свет 

гораздо приятнее». Поворчит, поворчит и спрячется. Всю ночь 

он резвился на поляне с ночными бабочками. Вот и спит 

теперь. Сам мотылёк маленький, серенький, как луна. Зато его 

на полянке Лункой серебристой называют. 

Пролетит рядом с колокольчиком модница Божья коровка. 

Хвастается, показывает свое новое черное пятнышко на 

красном платье. Все вокруг дивятся, завидуют. Только 

муравьям не интересно. Укрепляют они сегодня свой 

муравейник. Знают трудяги, что дождь будет, тучку ждут. 

Туча большая идёт, тяжёлая. Кряхтит, охает так, что 

издалека слышно. И вздыхает она - давно ищет она себе друга, 

да не найдет никак. Подошла к солнцу золотому - спряталось 
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солнце от тучи. Подошла к лесной поляне. Темно стало на 

поляне. Испугались, задрожали насекомые. Попрятались в свои 

домики: кто под лист широкий, кто в цветок. Закрыли цветы 

свои бутоны, опустили головы. Никто не хочет с тучкой 

дружить. Посмотрела кругом тучка - пусто вокруг. Совсем 

грустно стало ей. Заплакала горькими слезами. 

Падают капли-слёзы на траву, на цветы. Они от этого к 

земле еще больше пригибаются, от тучки отворачиваются. И ни 

один жучок не выходит. 

Услышал стук дождя червячок. И вылез из земли. 

Огляделся кругом - никого нет. Только тучка. 

Спросил ее червячок: «Почему ты плачешь?» 

«Никто не хочет со мной дружить, - ответила тучка. - Все 

солнце любят. А от меня все убегают, прячутся». 

«Хочешь, я буду твоим другом? - сказал добрый червячок. 

- Я в земле живу. Солнце мне не нужно. А дождику твоему я 

всегда рад. Только ты, когда в гости приходить будешь, 

погромче стучи! Я и выйду». 

Обрадовалась тучка такому другу. Обсушила свои слёзы, 

посветлела, улыбнулась. И случилось необыкновенное! И 

превратилась 

улыбка тучки в 

яркую радугу. 

Удивились цветы 

и насекомые, 

вышли поглядеть 

на чудо. 

Улыбнулся 

червячок такой 

красоте и сказал: 

«До скорой 

встречи!» 
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Оленберг Дарья Алексеевна 
9 лет 

Куратор: Смолкина Татьяна Владимировна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунки Д.А. Оленберг 

 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

 

Жила-была 

Лисичка Соня. Она 

занималась дзюдо, 

но была очень 

ленивая и постоянно 

пропускала 

тренировки. 

Поэтому на 

соревнованиях 

всегда проигрывала. 

И вот на очередных соревнованиях Соня проиграла 

Мартышке. Лисичка расстроилась и решила всех обмануть. 
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 Она пошла в магазин «Волшебные вещи». Там у 

Хитрого Кота она купила 

волшебное кимоно. 

Теперь, чтобы 

выигрывать, Лисичке 

было достаточно надеть 

это кимоно. Так она и 

делала, пока кимоно не 

пропало... 

Шла Лисичка по дорожке, а навстречу ей - Добрый Енот. 

- Лисичка-сестричка, почему ты плачешь? - спросил 

Енот. 

- Было у меня волшебное кимоно. А теперь оно пропало, 

и я опять не смогу выигрывать на соревнованиях… - ответила 

ему Лисичка. 

Выслушал её Добрый Енот и сказал: 

- Эх, Лисичка, Лисичка! Тренируйся каждый день, не 

ленись и всё у тебя получится! 

Послушалась Лисичка совета Доброго Енота. И с тех пор 

не пропустила ни одной тренировки. 
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Оленберг Максим Алексеевич 

6 лет 

Куратор: Смолкина Татьяна Владимировна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунки М.А. Оленберг 

 

ВОЛШЕБНЫЙ КАМЕНЬ 

 

Однажды зайчонок Стёпа гулял в лесу. Он веселился, 

прыгал и скакал по тропинке. И вдруг зайчик запнулся за 

большой камень. 

Рассердился Стёпа и хотел выбросить его в кусты. Но 

потом подумал, что камень ему в хозяйстве пригодится. Взял 

камень и поскакал домой. И тут из-за дерева выскочила 

рыжая лиса. Она хотела съесть зайчика и уже облизнулась... 

Неожиданно камень ожил и прогнал лису! Степа спокойно 

вернулся домой. А этот волшебный камень еще не раз 

выручал зайчика... 
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Пак Алиса Алексеевна 

9 лет 

Куратор: Краснобаева Валентина Павловна, учитель-логопед 

г. Владивосток 
Рисунок А.А. Пак 

 

СКАЗКА О МОТЫЛЬКЕ 

 

Жил-был мотылёк по имени Ред. Этот мотылёк жил в 

шкафу очень долго. 

Ему очень захотелось посмотреть мир. Не сидеть на 

одном месте, а путешествовать. 

Ред впервые вылетел из шкафа, и вы не поверите, он 

увидел кошку. Ту самую, о которой ему рассказывал дедушка. 

У кошки были острые коготки, она ими цапнула крыло 

дедушки. Он еле-еле добрался до дома и долго его лечил. Ред, 

вспомнив этот рассказ, принял разумное решение: мчатся от 

кошки подальше. Потом мотылек, увернувшись от 

мухобойки, выпорхнул в форточку. 

Вот она свобода! Мотылек летел над зеленой травой, 

спустился ниже, напился из речки и парил в воздухе. Летел он 

медленно, ведь ему некуда спешить. 

Вот лес. Мотылек увидел таракана. 

- Привет, как тебя зовут?! - спросил мотылёк. 

- О, привет! - ответил таракан. - Меня зовут Макарошка. 

- А меня зовут Ред, - представился Ред. - Давай дружить? 

- Давай! - ответил Макарошка. - Только ты умеешь 

летать, а я не умею летать. Мы не сможем с тобой 

путешествовать. 

- Я придумал! - воскликнул Ред. - Будешь сидеть на 

крылышке! 

- Тебе не будет тяжело? - спросил Макарошка. 

- Не беспокойся! Не будет! - заверил Ред. 
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Ред держал Макарошку на себе. А таракан так сильно 

вцепился своими лапками в Реда, не оторвешь. 

Так и путешествовали. Дружба была у них крепкая, до 

самой смерти. 
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Парфиненко Виктория Дмитриевна 

7 лет 

Куратор: Валова Татьяна Владимировна, учитель начальных 

классов 

г. Новосибирск 
Рисунок В.Д. Парфиненко 

 

СВИНКА-КОПИЛКА 

 

У бабушки в деревне на самом верху шкафа стояли 

фигурки: желтая Кружка-Сердце с глазками, свеча Зайчик, 

свеча Мышка, фигурка Деда Мороза с мешком подарков, 

Снеговик, свеча Клумба с цветами и Свинка-копилка. Так как 

бабушке трудно было их доставать со шкафа, со временем 

они покрывались пылью, и бабушка стала накрывать их 

полотенцем, чтоб они не пылились. 

И вот однажды в гости приехала внучка Вика. 

- Бабушка, почему твои фигурки накрыты полотенцем? 

Давай их помоем, протрем и поставим пониже на полку. Я 

буду с ними играть! Они такие красивые! 

Вика всех перемыла, насухо вытерла и поставила на 

нижнюю полку. Фигурки стояли и блестели на солнышке как 

новенькие. 

Вечером, когда все улеглись спать, фигурки ожили: 

- Как здорово, что приехала Вика и нас наконец-то 

вытащили из-под полотенца! - сказала Мышка. 

- Теперь я вижу, что на улице уже лето и вкусно пахнет 

цветами! - сказал Дед Мороз. 

- Ой, какие мы чистенькие! - пропищала Мышка. 

- Давайте устроим праздник, пригласим игрушки с 

комода и будем вместе танцевать! - предложила Кружка-

сердце. 

Всем очень понравилась эта идея. Все готовились к 

празднику: Зайчик завязал на шее бант-бабочку, Мышка 

расправила юбку, Дед Мороз репетировал стихи, Снеговик 

чистил свои варежки, а Клумба распустила свои цветы. 
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Куколки с комода стали устраивать сцену для танцев, 

вешать шторки. Машинка привезла фонарик и при помощи 

вертолета его повесили над самой сценой. А плюшевая 

Собака развешала гирлянды. 

Фигурки осторожно спустились вниз к игрушкам. Только 

одна Свинка-копилка осталась стоять на месте. Свинка была 

керамическая, покрыта зеленой краской и украшена 

большими желтыми ромашками, с большим симпатичным 

пятачком. Она была очень тяжелая и неповоротливая. Долгое 

время дедушка складывал в нее десятирублевые монетки, и 

она под завязку была набита деньгами. Ей очень хотелось 

потанцевать и поболтать с куклами, но никак не получалось 

сделать ни шагу. 

С высоты ей было плохо видно праздник, и она ворчала 

себе под нос: 

- Что такое устроили? Что за шум подняли? Спать 

мешаете, перестаньте танцевать!!! 

От обиды она стала громче кричать, чтобы на неё все 

обратили внимание, и хвастаться перед друзьями: 

- Я вас всех богаче и умнее, меня надо слушать! Я могу 

всё купить, я лучше всех! Посмотрите на меня, какие у меня 

ромашки, какой большой пятачок и как много у меня денег! 

Пока Свинка-копилка кричала и сердилась на всех, она 

не заметила, как сдвинулась к краю и сорвалась вниз с полки. 

Она упала, раскололась на две части и из неё высыпались все 

монетки. 

Фигурки со шкафа и игрушки испугались такого грохота, 

праздник сразу же закончился и все разошлись по своим 

местам. 

Наутро Вика очень удивилась, увидев разбитую копилку 

на полу. Монетки она отдала дедушке, а свинку решила 

склеить. Дедушка купил Вике на скопленные монетки новые 

яркие фломастеры, а оставшуюся монетку бросил в 

склеенную копилку. 
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Этим вечером фигурки и игрушки снова ожили, они 

очень обрадовались, увидев свою подружку Свинку-копилку 

целую и невредимую. Игрушки решили отпраздновать такое 

событие. 

Все сегодня выступали на сцене: Дед Мороз читал стихи, 

Зайчик пел веселые песни, Кружка Сердце танцевала вместе с 

Клумбой, и она дарила всем цветы. Снеговик показывал 

фокусы, а Мышка ему помогала. 

Свинка-копилка была счастлива, и когда она танцевала, 

весело бренчала своей монеткой. С этого дня она перестала 

хвастаться своим богатством и поняла, что главное 

богатство - это ее друзья. 
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Пенкин Кирилл Максимович 
7 лет 

Куратор: Дербилова Наталья Павловна, учитель начальных 

классов 

г. Хабаровск 
Рисунок К.М. Пенкина 

 

«ПЕРВАЯ Я» НА ПЛАНЕТЕ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Вы слышали о планете Русский язык? Её создал человек 

много-много веков назад. Он придумал на этой планете много 

стран. Первую из них он назвал Алфавития, населил ее 

жителями - буквами. Следующей была страна Лексикония, 

которую населяли все слова планеты Русского языка. Очень 

важной была страна Словарик с жителями словарных слов. В 

стране Грамматия жили правила русского языка. По 

соседству расположилась страна Знакопрепинания. 

Соединялись страны между собой морями - Книжное, 

Букварное, Тетрадное, Учебное, Бумажное. 

Создатель время от времени работал над своей 

планетой - добавлял в страну Алфавития новые буквы, 

видоизменял прежние, убирал не очень нужные. В страны 

Лексикония и Словарик добавлял новые слова, мог 

заимствовать их из планет других языков. 

Всем хороша была планета! 

Наступил 2020 год. Создатель посмотрел на страну 

Алфавития, в которой было 33 жителя, и задумался... А 

почему буква Я, такая важная, говорит обо мне и самая 

последняя? Ведь это Я! Я создал эту планету своими мыслями 

и фантазией! Так пусть будет еще одна буква Я - первая для 

выражения личности каждого человека 

при письме. Пусть она будет выглядеть 

так:    
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Она и похожа на человечка - голова, ручки, ножки. «Вот 

теперь хорошо!» - подумал Создатель и удалился заниматься 

другими делами. 

А в это время буква «первая Я», такая важная, 

непоседливая, захотела посмотреть мир, планеты и рассказать 

о себе жителям других стран. Никого не предупредив, она 

отправилась в кругосветное путешествие. 

Через море Букварное очутилась она в самой большой 

стране - Лексиконии. Первым жителем, попавшимся ей на 

пути, оказалось слово «Ястреб». Он с интересом наблюдал за 

незнакомкой. Вскоре её окружили ещё 70 слов! 

«Первая Я» всем рассказывала, что она новая, самая 

важная буква в Алфавитии, и её используют при письме, 

когда рассказывают о себе... Поэтому она - буква-слово и 

вполне могла бы жить в их стране слов. 

Жители Лексиконии с интересом слушали «первую Я», 

кивали в знак признания её важности и обещали с радостью 

дружить с ней в предложениях. 

Однако, «первая Я» решила продолжить свой путь по 

планете Русский язык. По морю Учебному добралась она до 

страны Грамматии. 

Первой к ней подошла орфограмма «Жи-ши», потом 

ещё 10 орфограмм, они с интересом слушали «первую Я», 

соглашаясь с каждым её словом. 

Тем временем, в Алфавитии прежняя буква «Я» заметила 

пропажу «первой Я» и спросила у буквы «А»: «Где "первая 

Я?"». Буква «А» покраснела, опустила глаза и призналась, что 

видела, как «первая Я» сбежала в путешествие по планете, 

чтобы всем жителям рассказать о себе. 

Тогда буква «Я» обратилась к Создателю с просьбой: 

найти и вернуть беглянку. Создатель отвлекся от своих дел и 

внимательно посмотрел на свою планету, чтобы отыскать 

маленькую шалунишку. Он нашёл её на пути к стране 

Словарик. 
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«Вот ты где, проказница! Зачем ты убежала?» - спросил 

Создатель. «Я хотела изучить планету Русский язык и 

получить признание у всех её жителей. И мне это почти 

удалось!» - ответила «первая Я». 

Создатель улыбнулся, поднял её над планетой, показал 

все моря и страны и сказал: «Ты - это выражение меня при 

письме, это хорошо, что ты уже успела подружиться со 

многими жителями планеты. Молодец! А теперь, пожалуйста, 

возвращайся в Алфавитию и принимайся за работу, ведь ты 

нам всем нужна!» 

И правда, «первая Я» необходима, без неё бы мы писали 

о себе, используя прежнюю букву «Я», а теперь мы будем 

применять её, когда рассказываем о себе! 
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Петрова Екатерина Александровна 
6 лет 

Куратор: Понизовская Татьяна Анатольевна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунки Е.А. Петровой 

 

ВОЛК-ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 

 

Жил-был в одном лесу волк. Он не любил насекомых и 

хотел, чтобы их не существовало в его доме. Они очень 

мешали ему спать по ночам. 

Однажды, одной бессонной ночью, волк придумал, как 

избавиться от насекомых в своём доме. Он решил сделать 

ловушку. Утром волк пошёл в лес, набрал смолы с ёлки и 

положил на неё конфетку, для приманки. 

Волк спрятался за дерево и решил проверить, работает ли 

его ловушка? И тут же на неё слетелись кучи насекомых: и 

комары, и мошки. Волк обрадовался и понёс ловушку домой. 

В эту ночь волк спал спокойно, его никто не кусал. 

Теперь волк высыпался и был всегда в хорошем настроении. 

Лесные жители, 

узнав о таком 

изобретении, стали 

называть его «волк-

изобретатель». 

Теперь у волка 

появились даже 

друзья, и он делился 

с ними своим 

изобретением. 
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Петров Константин Игоревич 
6 лет 

Куратор: Овчерова Лариса Павловна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунок К.И. Петрова 

 

СКАЗКА ПРО ТОПОР 

 

Жил-был дровосек. У него был единственный топор, 

который хорошо рубил деревья и пеньки. Однажды он долго 

рубил, и топор сломался - отвалилась ручка. Дровосек пошёл 

искать, кто ему починит ручку от топора. Шёл он, шёл, а 

навстречу ему зайчик. Дровосек попросил его помочь ему 

починить топор. А зайчик говорит: «Я не могу починить, 

потому что у меня коротенькие лапки». Тогда дровосек 

говорит: «Пойдём со мной искать, кто мне поможет починить 

топор». Пошли они дальше вместе. Идут они, идут, а 

навстречу им медвежата. Дровосек попросил их: «Помогите 

мне, пожалуйста, починить 

топор». А медвежата говорят: 

«У нас даже инструментов нет, 

и мы не умеем ими 

пользоваться». Тогда дровосек 

и им предложил пойти 

поискать того, кто поможет 

ему починить топор. Шли они, 

шли и вышли из леса. А на 

краю леса стояла мастерская по 

почину инструментов. 

Дровосек отдал топор в 

мастерскую и его там 

починили. Дровосек очень 

обрадовался и новым топором 

сделал зверятам качели. 
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Пленова Елизавета Сергеевна 

8 лет 

г. Хабаровск 
Рисунок Е.С. Пленовой 

 

БЕЛОЕ КРЫЛЫШКО, ИЛИ ХРАБРЫЙ ДРУГ 

 

Наступила страшная, холодная и недоверчивая осень. 

Настолько холодная, что птицы, которые редко-редко 

вылетали, путали ее с зимой. 

Маленький по росту, ворчливый старый гусь, лежал под 

ивой и, как всегда, ворчал: «Вот я, лично, не понимаю, зачем 

пихать в чемодан столько хлама? Улетим осенью и тем более 

поздней!» 

Добрая Гусыня отвечала: «Да ты-то беззаботный! Лишь 

бы дерево было побольше, прилечь и поспать». 

Маленький, пугливый Гусенок сидел под лопухом, 

трясясь от страха и чуть выглядывая, слушал разговоры 

родителей. Улетать он боялся и поэтому все время думал: 

«Как так? Улетим, потеряемся...» 

Вот надумал он сбежать в лес, в котором еще холоднее и 

страшнее, темнее и голоднее... 

Маленький зайчик, даже самый большой медведь, все 

попрятались в норы от страшного мороза. 

В тот день, когда стая взмахнет крыльями, Гусенок и 

надумал сбежать. 

- Подняли крылья! - вдруг крикнул вожак, и стая 

замелькала в небе. 

Неожиданно добрая Гусыня глянула вниз и увидела 

Гусенка: «Мой ребенок! Мы забыли его!» Косяк не 

останавливался. Гусыня полетела за Гусенком, но ворчливый 

Гусь схватил ее за крыло. 

Стая удалялась все дальше и дальше, но плач так и 

слышался. А маленький Гусенок остался на земле, вдали от 

родителей, вдали от семьи. 

Он много раз говорил, что никогда себя не простит. Но 
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что делать? В лес надо идти. Как было запланировано. 

Пришел Гусенок в лес. Неожиданно ему навстречу 

кубарем прикатился медвежонок. 

- Ты кто? Волк? - спросил Гусенок 

- Разве я похож на волка? - обиделся медвежонок. - Я 

медвежонок Мёдик! 

- А разве ты не должен спать? - удивился Гусенок. 

- Должен! Да мне не спится! Кстати, как тебя зовут? - 

медвежонок виновато опустил головку. 

- Я гусенок Белое Крылышко! Не улетел со стаей. 

Побоялся. 

- Ну посиди тут чуток, моя мама скоро проснется поесть, 

а как уснет опять, мы сразу с тобой поиграем. Я не жадина! 

Знаю, мама опять заставит есть овощи! Расскажу ей про тебя, 

она, наверное, сразу угостит тебя горохом! 

Когда Белое Крылышко ожидал медвежонка Мёдика, к 

нему подошел Волк. Оказывается, он подслушал разговор и 

сказал: «Привет, Гусенок! Я мама Мёдика! Принесла тебе 

гороха!» 

 



296 

 

- Но... Вы совсем не похожи на Мёдика! 

- Правильно, потому что я Волк! 

У Гусенка затряслась шейка. Неожиданно Волку на 

спину прилетел колючий репейник. 

- Эй ты! А ну не трогай моего друга! 

- Мёдик?! Мёдик! 

Волк завопил от боли и убежал. 

Всю зиму прожили друзья, охраняя друг друга. К Гусенку 

не раз приходил Волк, чтобы обидеть его. Но Мёдик всегда 

его защищал и даже лечил. 

Стая гусей возвратилась. А когда на следующий год они 

улетали, Белое Крылышко полетел с ними. А Медвежонок 

Мёдик махал платочком своему самому храброму другу. 
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Плотников Степан Сергеевич 

5 лет 

Куратор: Дорош Ольга Степановна, воспитатель 

Иркутская область, г. Тайшет 
Рисунок С.С. Плотникова 

 

МИШКА-ТРУСИШКА 

 

В одном лесу жил маленький мишка. Звали его 

Топтышка. Днем это был самый обыкновенный медведь, он 

собирал ягоду на опушке леса, ловил рыбу в реке и отдыхал 

на лужайке под солнышком. 

Вечером, когда становилось темно, мишка начинал 

бояться. 

Сидит под деревом и дрожит от страха. Каждую ночь 

виделись Топтыжке всякие ужасные монстры. И чем темнее 

становилось, тем страшнее ему было. Мишутка не 

выдерживал и от страха начинал кричать: 

- Ой, боюсь, боюсь, боюсь! Помогите! 

От этих жутких криков все лесные жители просыпались 

и разбегались кто куда. А мишка видит бегущие тени и еще 

громче кричит. 

Из-за этих ночных криков звери прозвали его 

Трусишкой. 

Недалеко от Топтыжки жил зайка Серенький. Он был 

лучшим бегуном в лесу. Накануне намечались очень важные 

соревнования среди зайцев с других лесов. А от мишкиных 

ночных криков зайчишка никак не мог выспаться. И 

длинноухий решил прекратить эти ночные крики. 

Вместе со своим другом ежиком он пришел к мишке 

Трусишке и спросил: 

- Мишка, почему ты кричишь по ночам? Всем лесным 

жителям спать не даешь! 

- Я просто сильно боюсь ночных монстров, поэтому 

кричу, - ответил медведь. 
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Ежик был очень умным и мудрым. Вечером он принёс 

фонарик для того, чтобы показать мишке, что монстров не 

существует. 

Посмотрел Топтыжка с фонариком на ночного «монстра 

зубатого», а это оказался пень трухлявый. И понял он, что 

бояться в ночное время не нужно. 

Перестали лесные жители называть мишку Трусишкой, а 

с зайкой и ежиком они стали лучшими друзьями. 
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Пляшкевич Агния Владимировна 

7 лет 

г. Новосибирск 
Рисунки А.В. Пляшкевич 

 

ЛИСА И ЛЕТАЮЩАЯ РЫСЬ 

 

Жили-были в одном лесу рысь и 

лиса. Рысь была необычной, 

летающей. У нее были большие 

волшебные крылья. Никто не знал, что 

в том же самом лесу жил злой медведь, 

который тоже хотел научиться летать.   

Однажды утром он забрал у рыси 

ее крылья. Рысь сладко спала в своей 

кроватке и совершено не слышала, как 

медведь прокрался в ее домик и взял 

крылья со стула. 

Рысь решила сама себе помочь с помощью поступков. 

Она бегала по лесу из домика в домик. Вначале она 

прибежала к лисице, потом к зайчихе, потом к белке. Никто 

не знал, куда же подевались эти 

крылья. Потом она прибежала к 

хомячку и спросила, не брал ли 

он ее крылья. 

- Нет, - ответил хомячок. 

Рысь уже совсем 

загрустила и побежала к 

лисьему домику, к своей 

лучшей подружке лисе. Лиса 

сразу догадалась, что это 

медведь украл крылья. Рысь 

была очень расстроена, ведь 

она так хотела показать крылья 

всем жителям леса. 
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- Я тебе помогу, - ответила лиса. И они отправились 

вместе в берлогу к медведю. 

- Ты зачем забрал у моей подружки крылья? - спросила 

лиса. 

- Я просто хотел научиться летать, - сказал медведь. 

- Летать - это тебе не пёрышки вырезать, - сказала лиса и 

страшно рассердилась на него. 

- Простите меня, - сказал медведь, - я больше так не буду. 

- А у нас для тебя есть подарок, - сказала лиса. 

Это был самолётик с надписью: «Животные леса, 

берегите природу». Медведь был очень удивлен, он очень 

обрадовался, сел за штурвал самолёта и полетел. А довольная 

рысь позвала всех зверят в гости на чай с тортом. И веселые 

зверята дружно сели за стол. А рядом со столом на стуле 

лежали те самые волшебные крылья. 
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Подсохин Глеб Анатольевич 

9 лет 

Куратор: Скударнова Наталья Владимировна, учитель 

начальных классов 

Кемеровская область, г. Белово 
Рисунок Г.А. Подсохина 

 

ВНУЧЕНЬКА 

 

На окраине леса в старой избушке жил старик. Он был 

седой, лицо его скрывала большая борода. У старика не было 

детей и внуков. Он жил один и всегда мечтал о внучке 

помощнице: чтобы она помогала ему старому по дому, 

разговаривала с ним долгими вечерами. 

И вот однажды появилась около избушки кошка. Она 

была очень худая, с большими усами и необычного окраса. 

Кошка хромала. Старик очень 

обрадовался находке и сразу забрал 

кошку в избу. Он кормил, поил и 

ухаживал за ней. 

Прошло немного времени, лапа 

постепенно зажила. Кошка так и 

осталась у старика. Она была очень 

любопытная, все время ходила за 

стариком. Они вместе гуляли по 

опушке леса, ходили по грибы и 

ягоды, сидели во дворе на скамье, 

провожая закаты. Старик полюбил кошку и уже не 

представлял жизни без нее. Кошка тоже привязалась к 

старику.  

Как-то раз старик отправился в лес за дровами, а кошка с 

ним не пошла. Долго старик бродил по лесу, а когда вернулся 

домой, не поверил своим глазам: изба была убрана, на столе 

его ждали горячие ароматные пироги, а у печи хозяйничала 

девушка. 

Удивился старик: 
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- Откуда же ты взялась, внученька? 

Увидела старика девушка, обрадовалась, усадила старика 

за стол и поведала ему свою тайну: 

- Заколдовала меня злая волшебница и сказала, что быть 

мне кошкой, пока не найдется человек, который пожалеет и 

приютит меня. Все отгоняли меня, и только ты один меня не 

выгнал. И теперь я буду помогать тебе во всем, стану тебе 

внучкой. 

Обрадовался старик этому. Давно он мечтал о внучке. 

Стали они жить поживать и добра наживать! 
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Пожидаева София Николаевна 

5 лет 

Куратор: Дума Лиана Геннадьевна, воспитатель 

Алтайский край, село Поспелиха 
Рисунок С.Н. Пожидаевой 

 

ЗВЁЗДОЧКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА 

 

Жила-была морская звезда Люси. Скучно ей стало на дне 

морском, и решила она путешествовать, пошла по дну и 

оказалась в лесной реке. 

Думает: «Дай вылезу на сушу, посмотрю, как там 

живут». Сидит на берегу, любуется лесом: птички поют, жуки 

жужжат. 

Шли по берегу два медведя Ваня и Даша. Подошли 

медведи к Люси и говорят: «Кто ты? Давай дружить!» И 

пошли они гулять по лесу, знакомить звёздочку с лесной 

жизнью. Пока они угощали Люси малиной, подул сильный 

ветер, и начался дождь. Мишки поспешили спрятаться в 

берлоге и позвали с собой звёздочку. В берлоге было тепло. 

Медведи напоили звёздочку чаем с баранками. А после дождя 

друзья 

пошли на 

берег реки и 

проводили 

звёздочку 

назад домой. 

Так 

звёздочка 

Люси 

повидала 

лесной мир и 

нашла друзей 

на суше. 
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Попова Маргарита Ильинична 

5 лет 

Куратор: Попова Ольга Николаевна, воспитатель 

г. Норильск 
Рисунок М.И. Поповой 

 

СКАЗКА СТАРОГО ОЛЕНЯ 

 

Как давно это было - трудно сказать. Но было время, 

когда северные олени ходили по таймырской тундре сами по 

себе. Однажды зимой, старый охотник по имени Яр, пошел на 

охоту в тундру. Идет охотник и оставляет метки на снегу, 

чтоб по меткам не заблудиться и вернуться домой в чум. Но 

вдруг на таймырскую тундру стала надвигаться ледяная 

Пурга. Пурга разыгралась все сильней и сильней. Все метки 

замело снегом, ничего не стало видно. Такую пургу люди 

прозвали чёрной пургой. Понял охотник, что не сможет 

вернуться домой. И пришлось ему сесть прямо на снег. Стал 

замерзать. То ли приснилось ему, то ли на самом деле, но 

откуда ни возьмись, появился северный олень с большими 

раскидистыми рогами. Подошел он к охотнику, облизал его 

лицо, но охотник уже не реагировал. Тогда олень лег рядом с 

охотником, как будто прикрывая его от ветра и снега, и начал 

рассказывать человеческим голосом. 

- Зовут меня Северный олень, потому что я живу на 

полуострове Таймыр, что на Крайнем Севере, где вечная 

мерзлота и очень короткое лето. Я привык к очень холодной 

зиме с сильными морозами и очень сильными ветрами. Меня 

спасает от холода теплая густая шерсть. Главное мое 

украшение - мои рога. 

Посмотрел олень на охотника, но он по-прежнему не 

реагировал на оленя. Тогда олень направил свою морду и 

дыхание на человека, чтобы согреть его. 

- Кушать мы любим багульник, иван-чай, пушицу, 

веточки деревьев, но это летом, - продолжил свой рассказ 
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олень, - а вот зимой нам жить очень трудно, когда нет в 

тундре ни травы, ни грибов. У нас отличный нюх, что 

помогает нам добывать из-под глубокого таймырского снега 

ягель. Это единственный корм. Этот мох еще для нас и 

лекарство. А помогают нам широкие, острые копыта, которые 

могут раздвигаться, как пальцы. 

И тут старый олень заметил, что ресницы охотника Яр 

дрогнули, и охотник открыл глаза. Олень предложил 

охотнику забраться ему на спину, и он, олень, отвезет его к 

его чуму. Охотник удивился, откуда северный олень знает, 

где живет охотник. «У тебя очень доброе сердце», - сказал 

человек оленю и угостил его солью, которая очень нужна 

оленю, и предложил привести его оленью семью поближе к 

нему, чтобы облегчить зимовку животным. С тех пор олени и 

люди-оленеводы живут рядом и помогают друг другу. 
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Порфирьев Григорий Константинович 

9 лет 

Куратор: Скударнова Наталья Владимировна, учитель 

начальных классов 

Кемеровская область, г. Белово 
Рисунок П. Самсоновой, 12 лет 

 

СЕМЬ ХОРОШИХ ДЕЛ 

 

В одном небольшом сибирском городке жил-был 

мальчик. Звали его Петя, было ему 10 лет. Петя сильно болел. 

Врачи говорили, что не могут его вылечить. Родители Пети 

очень переживали по этому поводу. 

И вот однажды, когда Петя шёл из школы, навстречу ему 

попалась старушка. Она была такая старенькая, что из-за её 

морщин невозможно было разглядеть лицо. Старушка была 

согнута, как вопросительный знак и, чтобы не упасть, 

опиралась на палку. Вдруг Петю сковал очередной приступ, 

он остановился посреди тротуара и схватился за сердце. Ему 

было очень больно и тяжело дышать. И тут к нему подошла 

старушка. 

- Очень больно? - спросила она. 

Петя не ответил. Он смог только махнуть головой и 

губами прошептать: «Да». 

Старушка взяла его за руку и они, не торопясь, побрели к 

ближайшей скамейке. 

- Внучек, запомни! - сказала старушка, когда они сели на 

лавку. - Ты станешь абсолютно здоровым только тогда, когда 

сделаешь семь добрых дел. 

- А кому? - спросил Петя. Ему стало немного лучше, боль 

постепенно уходила. 

- Тому, кто в этом нуждается. 

Петя задумался, а когда очнулся от своих мыслей, 

старушки рядом уже не было. 

- Во, дела, - думал Петя. - Значит, я могу стать здоровым? 
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Это было самое сокровенное желание мальчика. Боль 

полностью ещё не утихла, и Петя продолжал сидеть 

на лавочке. Чтобы как-то скоротать время, он нашел 

прутик и стал что-то рисовать им на земле. Его 

заинтересовал муравей. Муравьишка тащил соломинку, 

которая в два раза была больше его. «Вот это силач!» - 

подумал Петя. И вдруг, откуда ни возьмись, появился 

жук. Он быстро передвигал лапками по направлению к 

муравью. 

- Муравьишка, беги! - Петя даже привстал. Он 

внимательно наблюдал за предстоящим сражением. Жук 

добежал до муравья и накинулся на него. 

- Не дам муравья в обиду! 

Петя тихонько, чтобы не задавить жука, прутиком 

пытался остановить его. Но жук был настойчив и продолжал 

нападать на бедного муравья. Тогда Петя аккуратно подцепил 

жука прутиком и откинул его подальше. Муравей побежал 

дальше. 

Боль совсем утихла, и Петя поспешил домой поделиться 

с мамой радостной новостью. Ведь всё так просто! 

Надо сделать всего семь хороших дел! И он будет 

абсолютно здоров! Только вот какие такие хорошие дела 

делать, Петя не знал. Но он спросит у родителей! Они же 

взрослые и умные, они обязательно ему что-нибудь 

посоветуют! 

Проходя мимо продуктового супермаркета, Петя увидел 

одноклассницу Светку. Петя недолюбливал её, уж очень она 

противная была и забияка. Он уже хотел пройти мимо, как 

услыхал, что Светка хлюпает носом. 

- Светка, ты чего? - он всё-таки осмелился подойти к ней. 

Светка действительно плакала, вытирая нос грязным 

кулаком. 

- Опять подралась с кем-то? 

Светка была из неблагополучной семьи. Отец пил и часто 

покалачивал детей. 
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- Лучше бы подралась! - Светка ещё сильнее заревела. 

- Да что случилось-то? 

- Деньги потеряла! - слёзы ручьем полились из 

Светкиных глаз. - Папка башку мне открутит, если хлеб не 

куплю. 

- Ну, дурёха! Я-то думал... 

Петька протянул ей деньги, которые мама давала ему на 

обед. 

Светка открыла рот от удивления и даже перестала 

плакать. 

- Спасибо! 

Она грязной мокрой рукой схватила деньги. 

- Я тебе потом отдам! 

- Да не надо. Это подарок, - улыбнулся Петя. 

- А ты хороший, спасибо тебе, - улыбнулась Светка в 

ответ. 

И тут Петя заметил, какая Светка красивая. Он даже 

немного застеснялся своих мыслей. 

В этот момент из магазина вышла Петина соседка. Она 

несла два больших пакета с едой, и было видно, что ей тяжело 

их нести. И вдруг один пакет порвался и всё, что было в 

пакете, высыпалось на землю. 

- Ох! - только и успела крикнуть соседка и схватилась за 

голову. 

- Тётя Соня! Я сейчас! 

Петя забежал в магазин и, купив новый большой пакет, 

побежал к соседке. Та так и стояла, схватившись за голову. 

- Давайте я вам помогу! 

Петя начал быстро собирать продукты. 

- Спасибо, Петя! 

В глазах тёти Сони была благодарность. 

- Ты хороший мальчик! 

Петя помог соседке дойти до подъезда и пошёл домой. 

Возле своего подъезда он увидел, как мальчишки с соседнего 

двора кидают камни в кошку и громко смеются. Мимо такого 
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Петя пройти не мог. 

- А ну-ка, оставили кошку в покое, пока я вас не 

поколотил! - неожиданно для самого себя громко крикнул 

Петя. 

Мальчишки побросали камни и в испуге разбежались кто 

куда. 

- Спасибо, - сказала кошка. 

Петя направился было к своему подъезду, как вдруг 

дверь подъезда резко открылась и оттуда выбежала девочка 

лет трёх. И тут из-за поворота выскочил парнишка на 

большом велосипеде. Из-за густых кустов сирени он не видел 

ребёнка, зато всю эту ситуацию прекрасно видел Петя. В 

дверях показалась мама девочки, но и она не могла видеть 

приближающуюся угрозу. Волосы от страха зашевелились у 

него на голове. 

- Стой!!! - в испуге закричал он и бросился к девочке. 

Только он успел схватить её за платье и резко дернуть к 

себе, как велосипедист со свистом пронесся мимо. Девочка 

заплакала. Мать девочки подскочила к Пете, крепко обняла 

его и тоже заплакала. 

- Спасибо тебе, мальчик! Как зовут нашего спасителя? 

- Петя! 

- Петя, ты настоящий герой! - сказала мама девочки, 

дрожащей рукой гладя Петю по голове. 

- Спасибо тебе, родной! 

Петя под впечатлением от того, что произошло, 

направился в подъезд. Поднявшись на второй этаж, он 

услышал странный звук. Это был воробей, который каким-то 

чудом залетел в подъезд. Он бился о закрытое окно и, не 

находя выхода, метался в испуге по подъезду. 

- Ты же разобьешься! Подожди! Я тебе сейчас окно 

открою! - Петя с большим трудом открыл окно, и воробей, 

будто почуяв свободу, стремглав вылетел в него. 

- Спасибо, - сказал воробей. 
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И вот, наконец, он добрался до дома. Петя уже совсем 

забыл о том, что хотел рассказать маме про странную 

старушку, про то, что он будет здоров, если сделает семь 

хороших дел. Он так устал, что ни на что не было сил. Очень 

хотелось кушать и спать. Столько всего с ним произошло по 

дороге от школы до дома. Мама открыла дверь. Петя заметил, 

что мама какая-то не такая, как всегда. Не шутит, не смеётся, 

и даже не спросила, как дела в школе. 

- Мама, что с тобой? 

- Заболела я, Петюня. 

Горло болит и температура высокая. 

- Наверное, воды холодной попила. 

Маме тяжело было разговаривать. 

- Я пойду, прилягу, а ты придумай сам, что покушать. Я 

сегодня ничего не готовила, даже посуду помыть не успела. 

И мама ушла в спальню. Петя зашел в кухню. Без мамы 

на кухне всегда как-то скучно. Грязная посуда в раковине 

усугубляла эту скуку. Петя, засучив рукава, принялся за дело. 

Он помыл всю посуду, даже кастрюлю, такую большую и 

тяжелую. На кухне стало как-то веселее. Теперь надо было 
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срочно лечить маму. Он налил чай, нашёл в холодильнике 

малиновое варенье, разложил всё красиво на разносе и пошёл 

к маме в спальню. Она не спала. 

- Мам. 

Петя торжественно зашёл в спальню. 

- Я пришёл тебя лечить! 

Мама улыбнулась. 

- Ты мой маленький доктор. 

Петя присел на корточки возле кровати и обнял маму: 

«Мамочка, я тебя так люблю!» 

- И я тебя очень люблю, сынок! - со слезами прошептала 

мама. 

- Да что же вы все сегодня плачете? 

- А кто сегодня ещё плакал? - спросила мама. 

И Петя ей подробно рассказал всё, что с ним произошло. 

Мама очень-очень внимательно слушала его. 

- Мама, мне срочно нужно сделать семь хороших дел! Но 

я не знаю каких! Скажи, какие хорошие дела я могу делать? Я 

очень хочу быть здоровым! - глаза Пети блестели, он был 

возбуждён. 

Мама помолчала, улыбнулась и тихо сказала: «А ты, 

сынок, их уже сделал, а значит, уже абсолютно здоров!» 

И тут уже заплакал Петя, от счастья. А я эту историю 

услышал и вам рассказал. Не забывайте делать добрые дела! 
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Правикова Виктория Олеговна 

9 лет 

Куратор: Краснобаева Валентина Павловна, учитель-логопед 

г. Владивосток 
Рисунок В.О. Правиковой 

 

ШКОЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

 

Однажды, в один прекрасный день школьные предметы 

поссорились. Простой карандаш думал, что он лучше всех. 

Цветные карандаши с ним не согласились и начали 

доказывать, какие они красивые и нужные. 

В спор вмешалась ручка и сказала, что она лучше всех, и 

нужна хозяину больше всех предметов. 

Ластик доказывал, что он главный и может напрочь стереть 

любые слова. 

- Я волшебник! Могу убрать любые записи, - твердил 

ластик. 

- Напишите буквы карандашом или ручкой, и вмиг они 

исчезнут, если я захочу! - говорил ластик. 

- А я исправляю ошибки, написанные ручкой! - шептал 

карандаш. 

- А… я! А… я, пишу всегда красиво и без ошибок! - громко 

сказала ручка. 

Этот спор услышал циркуль. 

- Вы все важны! Каждый из вас по-своему самый главный! 

Школьные 

предметы 

посмотрели друг на 

друга, улыбнулись и 

никогда больше не 

ссорились. 

Вот и сказки 

конец, а кто слушал - 

молодец!  
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Приступа Дмитрий Петрович 

8 лет 

Куратор: Скударнова Наталья Владимировна, учитель 

начальных классов 

Кемеровская область, г. Белово 
Рисунок В. Кабанцевой, 8 лет 

 

ВОЛШЕБНЫЙ ТЕЛЕФОН 

 

Жил мальчик, его звали Дима. Вот пошёл он в лес за 

грибами. Когда уже собрал полную корзинку, услышал, как 

кто-то скулит. Оказалось, что маленькие волчата упали в яму 

и не могут выбраться. Дима достал щенят, и в это время 

прибежала их мать волчица. 

 Мальчик испугался, но зверь сказал: «Не бойся, я не 

причиню тебе вред. В благодарность за то, что ты спас моих 

детей, я подарю тебе телефон». В то же мгновение волки 

исчезли, а на земле лежал телефон. Дима поднял его, телефон 



314 

 

зазвонил, и голос в трубке спросил его: «Что ты хочешь?» 

Мальчик удивился и ответил: «Хочу мороженого!» Как 

только он произнес это, у него в руке появилось мороженое. 

Когда он съел мороженое и немного успокоился, то 

заметил, что на телефоне всего одна кнопка, Дима нажал ее. 

Голос из телефона спросил: «Какое будет твое следующее 

желание?» Мальчик ответил, что устал и поскорее хочет 

очутиться дома. И в ту же секунду он оказался в своей 

комнате и лег спать. 

Утром Диме показалось, что все это приснилось, но 

телефон лежал рядом. Он  нажал на кнопку телефона и 

пожелал новый велосипед. Сразу же велосипед оказался 

рядом. Телефон зазвонил, и голос из трубки сказал, что это 

было последнее желание. И телефон пропал. Но мальчик не 

расстроился, а побежал на улицу кататься на новом 

велосипеде. Вот так Дима сходил за грибами. 
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Прокудина Софья Евгеньевна 

7 лет 

Куратор: Бабушкина Елена Владимировна, учитель-логопед 

г. Новосибирск 
Рисунок С.Е. Прокудиной 

 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА МОРКОВКА 

 

Жили-были дед да баба. И был у них любимый 

внучок Рома. Приехал он однажды на каникулы погостить 

у бабушки с дедушкой в деревни. И привез с собой 

много пачек с чипсами. Только их и ел. Бабушка с 

дедушкой очень переживали по этому поводу. Бабушка и 

вкусный суп наварила, и картошку пожарила, и пирожков 

напекла, а Рома нос воротит от бабушкиных угощений. 

Бабушка говорит: «Внучок, у тебя от этих чипсов живот 

заболит». «Не заболит, не переживай за меня бабуля», - 

ответил Рома. 

Вышла бабушка в огород, присела на скамейку 

и тихонько заплакала. Вдруг слышит с грядки чей-то 

тоненький голосок: «Приготовь меня для Ромы!» 

Бабуля удивилась: «Ой, а кто это со мной разговаривает?» 

«Это я! - ответила морковка. - Раз твой внучок так 

сильно любит чипсы, то приготовь их из меня, полезные 

и вкусные». 

Бабушка сорвала с грядки морковку и быстро побежала 

на кухню. Вечером внучок пришел с улицы, а в доме тепло, 

уютно, царит приятный аромат. «Бабушка, а чем это так 

вкусно пахнет», - спросил Рома. «Это я для тебя приготовила 

твои любимые чипсы, только в тысячу раз вкуснее и 

полезней. Попробуй!» - ответила бабуля. Рома с недоверием 

положил один кусочек в рот и… «Мммм, как вкусно! Это 

самые вкусные чипсы, которые я ел в своей жизни. Спасибо 

большое!» - воскликнул Рома. «А что же я тебе говорила», - 

сказала бабушка и поцеловала внука. 
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Вот так вкусная и полезная морковка одержала победу 

над вредной пищей! 
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Проскурин Александр Евгеньевич 
7 лет 

Куратор: Югансон Яна Викторовна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунки А.Е. Проскурина 

 

ДЕД И МЕДВЕДЬ 

 

Жил-был дед. Жил да не тужил, репу сажал. Было деду 

одиноко, потому что никого у него не было. 

Каждый год к нему в огород наведывался голодный 

медведь и репу воровал. Дед медведя прогонял, а медведь всё 

равно возвращался. 
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Тогда дед решил с ним подружиться. И когда в 

очередной раз медведь пришёл, дед предложил ему вместе 

растить репу и не только её, но и другие овощи, чтобы 

собирать урожай. Медведь с радостью согласился. И с тех пор 

дед и медведь сдружились и стали вместе трудиться в 

огороде. Дед даже построил медведю жилище. И стали они 

жить поживать и добра наживать. 

 
  



319 

 

Путилова Татьяна Алексеевна 

4 года 

Куратор: Разумцева Вера Александровна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунок Т.А. Путиловой 

 

ВАСЬКА-МУРЛЫКА 

 

Хочу подарить вам сказку о своем домашнем питомце 

Василии. 

Этому грациозному талантливому коту всего 2 года как 

он появился у нас в семье, но столько всего интересного мы 

узнали о нем. О его повадках, интересах и необычайной 

внешности. 

 

Василий оказался найденышем, когда мы увидели его на 

улице, он жалобно сказал мне: «Возьми меня к себе, девочка, 

я так хочу, чтобы у меня был дом…» Мама с папой 

засмеялись и сказали, что животные не умеют разговаривать. 

Котёнок подошёл и сел у моих ног, он сказал: «Взрослые не 

слышат, они не верят в чудеса». «Ну надо же и правда 
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разговаривает», - сказала мама. «Берём», - серьёзно сказал 

папа и взял котёнка на руки. Василий был слабым, 

несуразным котенком, который постоянно только ел и спал. 

Шло время, и наш Васька стал шикарным котом Василием. 

Да! Да! Василий-Мурлыка, так мы его прозвали, потому 

что этот котик так поет мелодично песни, что вы такого 

музыканта никогда не слышали. А еще он хороший 

собеседник. Когда к нему обращаешься, он всегда сначала 

отвечает: «МЯУ». А потом мы не спеша начинаем наш 

разговор. А иногда он поёт нам песни, они такие мелодичные. 

Но разговаривает наш кот только с нами. Иногда мне 

кажется, что он готов всем на свете рассказать, как тяжело 

жить на улице в голоде и холоде. 

К сожалению, он не умеет говорить человеческим 

языком со всеми, только с нами разговаривает, всё очень 

просто - люди разучились верить в сказку. К нам он 

относится с любовью, так благодарит нас по-своему: песнями, 

лаской и добротой. 
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Путьмаков Илья Александрович 

9 лет 

г. Новосибирск 
Рисунок И.А. Путьмакова 

 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ ПРО ТЯПУ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ 

 

Встреча 
 

У щенка Тяпы появились собственные хозяева, чему он 

был несказанно рад. Тяпа поселился в новенькую, пахнущую 

свежим деревом будку рядом с хозяйским домом - огромным, 

красивым. Вокруг дома росли яркие цветы. Тяпа сразу же 

полюбил свою новую семью, но хозяева были слишком 

заняты и почти не играли с щенком. Взрослые постоянно 

куда-то уезжали, а вечером хлопотали в доме. А мальчик, их 

сын, когда возвращался из школы, делал уроки или занимался 

своим любимым гудящим ящиком, который он называл 

«компьютером». Он мог подолгу смотреть в этот ящик, не 

отрываясь, и даже разговаривать с ним. Тяпа иногда заходил в 

дом или наблюдал за хозяевами через окно. Но больше ему 

нравилось гулять. К счастью, хозяева разрешали щенку 

бегать, где вздумается. 

Соседским собакам нельзя было уходить со двора, у 

некоторых были даже тяжелые цепи. Они считали себя очень 

важными, потому что охраняли дома, и не хотели дружить с 

маленьким озорным щенком. Поэтому Тяпа обычно гулял 

один: он гонялся за бабочками, изучал запахи или просто 

носился по траве. За посёлком начинался лес, и Тяпа играл 

иногда там. 

И вот однажды, бегая по лесу, Тяпа увидел другого 

щенка. Он сидел на тропинке и печально поскуливал. Тяпа 

удивился и очень обрадовался. 

- Давай дружить! - сказал он. 
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Щенок тоже обрадовался, перестал скулить и завилял 

хвостиком. 

- Конечно, давай, - ответил он. - Как тебя зовут? 

- Я Тяпа, - ответил Тяпа, - а тебя? 

- Не знаю, мне еще не дали имя. Но раз у меня есть 

теперь друг, то и имя пригодится. Придумаю его сам. Давай 

меня будут звать Тузиком. 

- Давай! - обрадовался Тяпа. - А как ты оказался в лесу? 

- Меня сюда привезли люди. Кажется, я им не 

пригодился. 

- Тузик, давай играть! - предложил Тяпа. 

И они долго играли в салки, догоняшки, прятки. Вечером 

Тяпа засобирался домой. 

- Мне пора, - сказал он. - А что ты будешь делать? 

- Не знаю, - ответил Тузик. 

- Придумал! Рядом с нашим домом есть отличные кусты, 

очень густые, там можно спрятаться даже от дождя. Только 

лучше, чтобы мои хозяева тебя не заметили. 

И они пошли к дому Тяпы. У будки его ждали вкусные 

косточки и каша. Щенки вместе поужинали, а потом долго 

выбирали место для ночлега Тузика. И хотя между Тяпой и 

Тузиком был забор, они прекрасно слышали друг дружку. 

Утром Тузик проснулся первым и разбудил Тяпу: 

- Мне приснилось, что мы пошли в поход! Давай и 

вправду пойдем? 

- Давай, - согласился Тяпа и потянулся. 

 

Поход 
 

В поход можно ходить куда угодно: на речку, в лес или 

поле. Главное, чтобы далеко. Особенно интересно ходить 

туда, где еще никогда не бывали. Щенкам хорошо, у них 

отличный нюх, поэтому они всегда могут по собственным 

следам найти дорогу назад и не заблудиться. Тяпа и Тузик 

решили пойти в поход в лес. 
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На первом же привале друзья заметили под деревом 

фыркающего ёжика. Это был смелый ёжик, поэтому он не 

стал сворачиваться клубком и растопыривать свои колючки, а 

сразу спросил: 

- Вы куда идёте? 

- Мы идем в поход, - ответили щенки. 

- В поход? - удивился ёжик. - Можно и мне с вами? 

- Конечно, можно. А ты кто? 

- Я ёжик по имени Колик. Мой дом в лесу. Тут 

неподалёку. Мама рассказывала мне про домашних 

животных, но сам я их никогда не видел. 

- Даже щенков? - удивился Тяпа. 

- Да. Зато сегодня я увидел сразу двоих. Пойдёмте, я 

покажу вам красивую поляну. 

Они еще долго шли, радуясь знакомству, теплому 

солнышку, веселому пению птиц. Над поляной по деревьям 

прыгали белки. Они угостили зверят орешками, а ёжик нашел 

большой белый гриб. Щенкам всё было интересно, и они с 

удовольствием перекусили лесными угощениями. 

Пройдя еще дальше, друзья нашли большой ручей и 

искупались в нём. Было жарко, все трое улеглись под деревом 

и заснули под красивую колыбельную лесных птичек. 

Через полчаса Тяпа проснулся. Он разбудил друзей, и 

они стали перебираться на другой берег ручья. Ёжик заметил 

в воде блестящую монету. Щенкам стало завидно, они тоже 

захотели что-нибудь найти и нырнули в воду. После 

непродолжительных поисков Тяпа выбрался на берег с 

маленькими часиками в зубах. Тузик ничего не мог найти. 

Рассердившись, он пнул ближайший камень, и… под ним что-

то блеснуло. Это оказалось золотое колечко. Вот так ручей! 

Довольные найденными драгоценностями друзья пошли 

дальше. 

И тут путешественники увидели яблоню. Ёжик сказал, 

что очень любит яблоки, но он никак не мог дотянуться до 

ветки. Тогда друзья со всей силы втроем ударили по стволу, и 
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с яблони упали три яблочка. Зверята подобрали их и немного 

подкрепились. 

На обратном пути Колик спросил щенков, где они живут. 

- Ты видел посёлок? - спросил Тяпа. - Мой дом 

четвертый от леса, с красной крышей. 

- А я бездомный, - сказал Тузик, - но мне нравится так 

жить. 

Когда друзья дошли до дома ёжика, уже стемнело. Тяпа и 

Тузик не знали, что делать. Не видя дороги, можно 

добираться до дому долго. И вдруг «загорелись» светлячки и 

закружились вокруг зверьков. Щенки добежали до дома, 

поблагодарили светлячков и легли спать. 

 

Что лучше всего 
 

Утром, когда щенки проснулись, они помчались в лес к 

ёжику. Он их уже ждал. 

- Смотрите, как много красивых листочков ветер уронил 

с деревьев этой ночью, - показал Колик, - давайте искать 

самые красивые. 

Щенки согласились. Они находили много интересных 

листочков и раскладывали их на полянке. У каждого 

получилась целая коллекция! Колик и Тяпа одновременно 

увидели большой кленовый лист и подошли к нему. 

- Я первый нашел этот лист! - сказал Тяпа. 

- Нет, я! - топнул ножкой ёжик. 

- Ну и забирай, а я с тобой не дружу! - рассердился Тяпа 

и отвернулся от Колика. 

- Не дружи, не нужен мне такой друг, как ты! - обиделся 

ёжик. 

- Даже в одном лесу с тобой быть не хочу. Лучше домой 

пойду. 

- Не ссорьтесь, - попросил Тузик. 

А они как будто его не слышали и пошли по домам. 

Тузик поплёлся вслед за Тяпой, ведь они жили рядом. По 

дороге щенки разговорились, обсудили случившееся, и Тяпа 
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понял, что был неправ. Ему стало стыдно, что он обидел 

Колика. 

А ёжик решил пойти к старому медведю и спросить у 

него, что самое лучшее на свете. Когда он это узнает, то не 

будет скучать даже без друзей. 

- Мудрый медведь, что самое лучшее? 

- Крепкая дружба, - ответил медведь. 

- Спасибо, - сказал ёжик и со всех ног побежал догонять 

щенков, чтобы помириться. 

Зверята встретились на тропинке. 

- Тяпа, давай мириться, - сказал Колик. 

- Давай. 

Извини меня, 

пожалуйста, - 

ответил щенок. 

- А то 

поссорились из-

за какого-то 

листика, - 

засмеялся Тузик. 

Ёжик 

пригласил 

щенков к себе в 

гости. Он 

показал им свой 

дом, там было 

много комнат, 

коридорчиков и 

закоулков. А 

потом они все 

вместе играли в 

прятки. И 

больше не 

ссорились.  
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Пятницкий Никита Михайлович 
5 лет 

Куратор: Заворина Татьяна Юрьевна, воспитатель 

НСО, р.п. Краснообск 
Рисунок М. Рябовой, 8 лет 

 

ВОЛШЕБНЫЙ ЦВЕТОК 

 

Эта история случилась много-много лет назад в одном 

маленьком городке на берегу моря. 

Жил в этом городе садовник Меррел со своим 

сыном Джонни. Каждый день отец и сын вставали 

с первыми лучами солнца и трудились в своём саду. 

К полудню они собирали корзины самых разнообразных 

цветов и несли их на городской рынок. Горожане 

очень любили цветочную лавку Меррела: здесь можно 

было найти самые удивительные цветы разных 

форм и расцветок. Дамы украшали цветами свои 

шляпки, а кавалеры нагрудные карманы своих 

пиджаков. Когда день клонился к вечеру и все цветы 

были проданы, маленький Джонни убегал к морю, 

взбирался на огромную скалу и наблюдал, как 

раскалённый докрасна диск вечернего солнца опускался 

в море. Так проходил каждый день. 

Однажды садовнику Меррелу нездоровилось, и Джонни 

один отправился на рынок. День уже клонился к закату, а у 

Джонни остался один непроданный букет из алых роз. 

Джонни очень надеялся продать его, ведь денег, которые он 

смог выручить от продажи цветов как раз только-только 

хватало на лекарства старому Меррелу. Площадь опустела и 

Джонни уже было совсем отчаялся и собирался уходить, но 

вдруг заметил неподалёку старушку, которая наблюдала за 

ним. Старушка направилась к Джонни. Когда она подошла 

поближе, Джонни внимательно разглядел её. Старушка была 

невысокого роста, одета в шёлковое пёстрое платье, на голове 

была причудливая шляпка, из-под которой выбивались 
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серебристые локоны, в руке она держала корзинку. У неё 

были добрые глаза серого цвета. 

- Здравствуй, милый Джонни! - сказала старушка. 

- Здравствуйте! - удивлённо ответил Джонни. Он 

знал всех в округе, кто приходил на рынок, но эту 

старушку видел впервые. - Откуда Вы знаете меня? - спросил 

Джонни. 

- О, мой милый мальчик, я так давно живу на этом свете, 

что знаю всех в этом городке. А почему ты один, где же твой 

отец - садовник Меррел? 

- Он болен, я здесь один, но уже собираюсь уходить, мне 

нужно успеть в аптеку, купить лекарства для моего отца, - 

ответил мальчик. 

- У тебя доброе сердце, Джонни, а твой отец очень 

хороший человек,- промолвила старушка. 

Она открыла корзинку и достала из неё коробочку, 

протянула Джонни: «Вот возьми, Джонни!» 

Джонни приоткрыл коробочку, в которой лежало 

золотистое семя. 

- Сегодня в новолуние посади его и никому ничего не 

рассказывай. 

- Спасибо! - ответил Джонни. Он обернулся взять букет 

роз, чтобы поблагодарить старушку, но когда обернулся 

обратно, то её уже не было. 

Джонни вернулся домой, старый Меррел ждал его на 

крыльце. 

- Как дела, сынок? - спросил его Меррел. 

- Вот твоё лекарство, папа. А это деньги, которые мне 

удалось заработать. 

- Спасибо, сынок, - ответил Меррел, и потрепал мальчику 

волосы. 

Солнце уже скрывалось за горизонтом, и мальчик 

вспомнил про семечко, которое дала ему старушка. В полночь 

мальчик положил его в горшок, присыпал землёй и 

отправился спать. 
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Утром в горшке Джонни заметил росток. Он заботился 

о нём, и с каждым днём росток всё набирал и набирал 

сил, становился крепче. Это был цветок. Прошло 

ещё несколько дней, и на цветке появился бутон. 

Через день цветок расцвел. Он был необыкновенной 

красоты. Капли утренней росы блестели на его 

бордовых лепестках и изумрудных листьях, а легкий 

ветер наполнял воздух его чудесным ароматом. 

Джонни видел множество цветов, но такого красивого 

не видел никогда. Он дотронулся рукой до цветка. 

Росинки задрожали, 

заискрились в лучах 

утреннего солнца 

и превратились в 

алмаз, а бордовые 

лепестки окаменели 

и стали рубинами, 

зеленые листья - 

изумрудами. 

Этих драгоценностей 

хватило Джонни и его 

отцу на безбедную 

жизнь. Вскоре они 

покинули город, а в 

память о волшебном 

цветке и старушке, 

Мерелл и 

Джонни разбили 

великолепный сад. 
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Радеева Валерия Романовна 

5 лет 

Куратор: Дорош Ольга Степановна, воспитатель 

Иркутская область, г. Тайшет 
Рисунок В.Р. Радеевой 

 

КОНФЕТА 

 

В лесу жили два лучших друга Медвежонок и Ёжик. 

Была зима, конечно же, Медвежонок впал в спячку, а 

Ёжик всё также ходил на работу. 

Пришла весна, зацвели подснежники, и медведь 

проснулся. После чего он взялся за уборку в берлоге. 

Наступило лето, и Мишутка поехал в гости к лучшему другу 

Ёжику. Друзья начали проводить время вместе, но однажды 

они поссорились. А знаете из-за чего? Поссорились они всего 

лишь из-за маленькой конфеты. Миша никогда их не ел, 

потому что жил в деревне, там не продавались сладости. 

Через час Медвежонок собрал свои вещи и ушёл на вокзал. 

На следующий день он был уже дома, а там его ждала 

коробка конфет с надписью: «САМОМУ ЛУЧШЕМУ 

ДРУГУ». 

Мишутка стал радостно кричать: 

- Ура, я так хотел их попробовать!!! 

Он достал самовар, и вдруг кто-то постучал в дверь. 

- Интересно, кого это к нам на ночь глядя принесло? - 

подумал Медвежонок. Он осторожно открыл дверь, а там… 

большая коробка. 

- Неужели, опять кто-то прислал конфеты? - удивился 

Мишка. Вдруг коробка открылась, из неё показался Ёжик со 

словами: 

- Сюрприз!!! 

- Ты чего так меня пугаешь? - спросил Мишутка. 

- Да я извиниться хотел перед тобой, - ответил Ёжик. 

- Это ты меня прости, мы оба хороши. Не могли конфету 

поделить, - сказал Медвежонок. 
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- Значит, ты больше на меня не обижаешься? 

- Конечно же нет, лучше пойдем чай пить, - предложил 

Мишутка. 

И вот сидят они, попивают чаёк с конфетами. Ведут 

беседу и уже всё хорошо. 
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Разинкин Артём Владимирович 

6 лет 

Куратор: Разинкина Елена Валерьевна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунок А.В. Разинкина 

 

ДРУЖБА ЗВЕРЕЙ 
 

Сядьте дети поудобней, 

Я вам сказку расскажу. 

Может вы такого Мишку 

Встретите в своём саду? 
 

Утром солнышко встаёт, 

Все зверята - на лужок. 

Дружно сделают зарядку, 

А потом играют в прятки. 
 

Днём - в тенёчке под сосной, 

Отдохнут часок, другой. 

А потом опять играть, 

Книжки детские читать. 
 

Медвежонок к ним пришёл, 

И пошло всё кувырком: 

То в Лисичку шишку кинет, 

То обсыпет всех песком. 
 

И сказали все медведю: 

«Так нельзя себя вести. 

Плохо драться и рычать, 

Надо дружно всем играть». 
 

Зарычал тогда медведь, 

В лес пошел малину есть, 

Заблудился, заплутал 

И в овражек он упал. 
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Стал на помощь звать зверей: 

«Помогите мне скорей, 

Вас не буду обижать, 

Будем дружно все играть!» 
 

Все зверята прибежали, 

Дружно Мишеньку достали. 

Медвежонок извинился, 

Низко в пояс поклонился. 
 

Легко сказку всем понять, 

Нельзя, как Мишка поступать, 

Дружбой надо дорожить 

И послушными всем быть. 
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Разумцева Виктория Евгеньевна 
8 лет 

Куратор: Разумцева Вера Александровна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунок В.Е. Разумцевой 

 

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ СКАЗКА  

ПРО СЕМЬЮ СОБАЧЕК  ХАСКИ 

 

Жила-была в лесу семья собак породы хаски: мама - 

Людмила, папа - Руслан и двое детёнышей: доченька - Бантик, 

сынок - Огонёк. В один из солнечных дней они всей семьёй 

гуляли на полянке возле своей пещеры, сестра с братом играли 

в мяч на природе, мама лежала на траве, папа сидел рядом на 

солнышке, они смотрели, как весело их малыши играют вместе. 

Щенкам очень нравилась игра в мяч, он так высоко 

подлетал и кружился в воздухе, а потом падал с высоты и 

катился по траве. Бантик сильно толкнула мяч, мяч подлетел в 

воздухе и укатился в кусты на краю полянки. «Сейчас я его 

принесу», - сказал Огонёк и скрылся в кустах. Щенок быстро 

нашёл мяч, но тут… Огонёк услышал шум, а когда поднял 

голову, увидел водопад. Они ещё здесь не были, очень 

интересно наблюдать, как вода с шумом падает вниз и 

разлетается в разные стороны. Подойдя поближе, Огонёк 

увидел рядом с водопадом пещеру, он заглянул туда, было 

страшно и любопытно. «А вдруг я попаду домой по короткому 

пути», - подумал щенок и шагнул внутрь. В пещере оказалось 

много ходов, она уже не казалась такой интересной, в ней было 

холодно и сыро, малыш понял, что заблудился, стало очень 

страшно. «Вдруг меня не найдут, и я больше не увижу маму и 

папу», - он сел на пол и жалобно заскулил. 

В это время родители и сестрёнка искали его. Пошёл 

дождь и отец сказал: «Людмила и Бантик, возвращайтесь в 

нашу пещеру, а я продолжу поиски». Руслан предполагал, куда 

мог деться его любопытный сын. Подойдя к водопаду, он на 

земле увидел следы своего щенка, ведущие в пещеру. Он 
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осторожно вошёл, внутри было темно и сыро, принюхавшись, 

Руслан пошёл на запах щенка. Через некоторое время он нашёл 

любопытного исследователя незнакомых мест и вывел его из 

пещеры. Огонёк был грязный и напуганный, он был очень рад, 

что папа нашёл его, и боялся, что ему попадёт от мамы. Мама и 

Бантик очень обрадовались, когда папа и Огонёк появились в 

доме, сестра с громким лаем подбежала к брату и остановилась: 

«Фу, какой ты грязный…» Мама сказала: «Ничего, главное - он 

нашёлся». 

Через несколько дней вся семья гуляла у водопада, 

родители рассказывали Бантику и Огоньку, как нужно вести 

себя в незнакомом месте. Щенкам было очень интересно всё 

новое, но теперь они знали: уходить от родителей опасно, 

нужно всегда говорить, куда ты пошёл, даже если ты думаешь, 

что находишься рядом. 

Может случиться беда, ты ведь ещё маленький и не 

знаешь, какие опасности могут подстерегать нас. 

Тут и сказке конец, а кто слушал, тому поучительная 

история… 
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Распопёрова Софья Николаевна 

7 лет 

Куратор: Бабушкина Елена Владимировна, учитель-логопед 

г. Новосибирск 
Рисунок С.Н. Распопёровой 

 

ГОД МОРКОВКИ 

 

Жил-был на Северном полюсе Дед Мороз. Каждый год в 

ноябре месяце Дед Мороз вместе со сказочными эльфами 

готовил подарки детям. 

В каждый подарок сказочные эльфы обязательно клали 

шоколадные конфеты. Все дети на свете любят конфеты, но 

не все родители любят, когда дети едят много-много конфет. 

Потому что от большого количества съедобных шоколадных 

конфет могут болеть зубки и животики. 

Так обычно бывает накануне нового года, когда каждый 

ребенок получает подарок от Деда Мороза: съедают все 

подарочные конфеты сразу. Один сказочный эльф по имени 

Пан-пончик подумал: «Как можно сделать конфеты вкусными 

и полезными?» Пан-пончик был самый умный и 

любознательный среди эльфов. Он постоянно 

экспериментировал и придумывал новые идеи. 

Пан-пончик встал рано утром и стал проводить 

эксперименты по изготовлению вкусных и полезных конфет. 

Сначала Пан-пончик сделал конфеты изо льда и снега, так как 

его было много на Северном полюсе. Но конфеты оказались 

не вкусными, и не полезными. Пан-пончик подумал, так как 

лед холодный, от него может заболеть горло. 

Дальше Пан-пончик решил сделать конфеты из песка, 

они получились красивые, но совсем не съедобные. Пан-

пончик сел и расстроился, что у него ничего не получается. 

Он решил отдохнуть и что-нибудь покушать. Он взял из 

холодильника морковку и стал с аппетитом ее кушать, и 

вдруг его осенило «О боже, а если сделать конфеты из 

морковки». Он натер морковку, добавил меда, орехов и 
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сделал красивые конфеты. Пан-пончик попробовал одну 

конфету, она была очень-очень вкусная и полезная. Он так 

обрадовался, что сразу же побежал к Деду Морозу и к 

друзьям эльфам угостить их конфетами. Всем понравились 

конфеты, и Дед Мороз решил в 2020 году детям вместо 

шоколадных конфет подарить полезные вкусные морковные 

сладости. 

Все дети на свете с удовольствием ели морковные 

конфеты, а родители были счастливы. Так Пан-пончик стал 

самым знаменитым поваром, он придумал полезные и 

вкусные сладости. 
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Решетова Анастасия Андреевна 

8 лет 

Куратор: Чижик Елена Викторовна, учитель начальных 

классов 

г. Новосибирск 
Рисунок А. Кожевниковой, 8 лет 

 

НЕПОСЛУШНЫЙ 

 

Жили-были в одной деревне охотник, его собака и мама 

щенка - Аврора. Щенка звали Монко. Однажды Аврора с 

охотником собрались в лес. Но охотник заметил, что у ворот 

ослаб замок. 

«Ладно, - сказал охотник, - до вечера продержит». И стал 

собирать сумку, а Аврора подошла к Монко и сказала: 

«Монко, я иду на охоту. Замок ослаб, поэтому не надо ходить 

в лес. Там живёт злой разбойник, волк по имени Ворк, со 

своей бандой разбойников». 

Монко прищурился на солнце, кивнул. А сам 

переминался с ноги на ногу. Аврора закрыла глаза и 

выдохнула на Монко тёплый воздух, открыла глаза и сказала: 

«Монко, я не шучу. Это правда - опасно». «Угу», - кивнул 

Монко. 

Он дождался, когда охотник уйдёт в лес, и побежал в 

самую чащу. Монко и не знал, что именно там живёт злой 

разбойник Ворк. 

Когда пришли обратно охотник и Аврора, Монко уже не 

было. В это время он бежал от разбойников. Аврора плакала. 

Охотник это заметил, вздохнул, нацепил поводок на Аврору и 

пошёл в лес. Монко бы съели, но раздался выстрел - Ворк пал. 

Это был охотник. Подоспела и Аврора. Разорвала волков и 

унесла Монко домой. 

Аврора дальше ходила на охоту, а Монко получил 

хороший урок! 
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Ромыш Никита Александрович 

5 лет 

Куратор: Макушкина Ольга Владимировна, воспитатель 

Иркутская область, г. Тайшет 
Рисунок В. Антоненко, 9 лет 

 

КАК ЛУЧИК И ДОЖДИНКА ПОДРУЖИЛИСЬ 

 

В одном волшебном лесу жил солнечный Лучик и 

Дождинка. У каждого из них был уютный домик. И все бы 

хорошо, но только вот не могли они никак подружиться. Как 

только Дождинка выходила из домика гулять, солнечный 

Лучик сразу прятался у себя в жилище. А Дождинка убегала, 

завидев солнечного Лучика. 

- Стоит тебе выглянуть на улицу, как весь день дождь 

льет! - злился солнечный Лучик. - Кому такое понравится? 

- Лягушатам нравится! - отвечала Дождинка. - Они 

весело квакают и радуются капелькам. И ежик-быстроножек 

любит грибочки собирать после дождика. А вот кто любит 

жару и яркий свет? 
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- Как это кто? - удивился солнечный Лучик. - Бельчата 

играют со мной в «салочки», зайчики резвятся на полянке и 

греют животики, птички песенки поют - все любят, когда я 

гулять выхожу. 

Так бы и злились друг на друга солнечный Лучик и 

Дождинка, но однажды мудрая Совунья предложила им 

выйти погулять вместе и посмотреть, что из этого получится. 

Так они и поступили. И вдруг, произошло настоящее чудо! 

Когда солнечный Лучик и Дождинка вышли на улицу, в небе 

появилась разноцветная радуга. Она была такая прекрасная, 

что на лесную опушку выбежали сразу зайчата, бельчата, 

лягушата, и даже ежик-быстроножек выбрался из своей 

норки. Все они любовались радугой, а Дождинка и солнечный 

Лучик с тех пор лучшие друзья. 
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Савера Арсений Петрович 

3 года 

Куратор: Орлова Елена Петровна, воспитатель 

р.п. Краснообск 
Рисунок А.П. Савера 

 

МЫРИК 

 

Жил-был маленький кусочек мыла, и его звали Мырик. 

Мырика очень любил мальчик Петя, точнее любил мыть им 

руки, так как Мырик пах клубникой. Однажды мама принесла 

домой большое красивое мыло, и оно начало смеяться над 

Мыриком: «Какой ты маленький. Тебе не рады. Все теперь 

будут мыть руки только мной». Мырик обиделся и решил 

уйти, он спрыгнул с раковины и забрался в самый дальний 

угол ванной комнаты. Вечером Петя увидел, что нет его 

любимого Мырика, он так расстроился, что родители все 

вместе начали искать его. И наконец-то папа нашёл Мырика 

под ванной. Петя так долго мылил руки Мыриком, он был 

очень рад, что его любимое мыло нашлось. 
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Савранская Полина Витальевна 

9 лет 

Куратор: Подкорытова Лилия Викторовна, учитель 

начальных классов 

г. Новосибирск 
Рисунок А. Быковой, 14 лет 

 

ПОДАРОК СОЛНЦА 

 

Давным-давно в тридевятом лесу жила девочка по имени 

Веснушка. Она очень любила петь и танцевать, подолгу 

гуляла по лесным дорожкам, любовалась цветами, 

причудливыми деревьями, а в ее лесу росло много необычных 

деревьев. Мама часто рассказывала ей историю о том, что 

много веков назад в их краях жила лесная ведьма, которая 

любила проказы и превращала всех людей и зверей, случайно 

зашедших на волшебную полянку, в деревья. Ведьму 

прогнали, но 

волшебная полянка в 

лесу осталась, правда 

найти ее никто не мог. 

Веснушка очень 

хотела отыскать эту 

полянку, ведь в школе 

им рассказывали, что 

на ней любит 

отдыхать солнышко, а 

солнечные лучики 

играют на полянке в 

прятки и догонялки, а 

Веснушке очень 

хотелось подружиться 

с солнышком. 

Однажды утром Веснушка спешила в школу и как всегда 

крутила головой по сторонам, она не заметила камень, 

лежащий на дороге, споткнулась и покатилась с холма. Она 
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катилась так быстро, что даже зажмурила глаза, а когда носом 

уткнулась во что-то мягкое, поняла что остановилась. 

Веснушка полежала немного и открыла правый глаз, на нее 

смотрел солнечный лучик. Веснушка закрыла глаза, 

досчитала до пяти и открыла левый глаз, солнечный лучик 

сидел на прежнем месте и смотрел на девочку все так же 

удивленно. Тогда Веснушка снова зажмурилась и открыла оба 

глаза, солнечный лучик сидел там же и улыбался. Девочка 

улыбнулась ему в ответ. 

- Привет, как тебя зовут? - спросил солнечный лучик. 

- Привет, меня зовут Веснушка, а ты кто? - спросила в 

ответ Веснушка. 

- А я солнечный лучик, - ответил лучик. 

Глаза у Веснушки стали такими большими от удивления, 

что солнечный лучик спрятался за кочку. 

- Что ты здесь делаешь? - спросила Веснушка. 

Лучик выглянул из-за кочки:  

- Мы играем в прятки. 

- Мы? - еще больше удивилась Веснушка. 

- Да, мы с братиками и сестренками очень любим играть, 

пока наша мама Солнце отдыхает. 

- Так значит это та самая волшебная полянка, на которой 

живет солнышко? - удивилась и обрадовалась Веснушка. 

Она была ошарашена тем, что с ней произошло. Но тут 

ее кто-то больно укусил за нос. Только тогда Веснушка 

вспомнила, что до сих пор лежит, уткнувшись носом в кочку. 

Она встала, потерла ушибленный локоть, и огляделась. На 

полянке то тут, то там сновали солнечные лучики, они 

прыгали по цветочкам и листочкам, прятались в капельках 

росы, от этого капельки росы были похожи на алмазы, а вся 

полянка выглядела необыкновенно красиво, Солнышко 

лежало в тени столетнего дуба. 

- Хочешь, я познакомлю тебя с мамой Солнцем? - 

спросил лучик. 
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- Ты еще спрашиваешь?! Да это же моя самая большая 

мечта! 

Веснушка и Солнышко очень подружились, каждый день 

Веснушка после школы прибегала на волшебную полянку и 

подолгу играла с Солнышком и лучиками. Однажды они так 

заигрались, что Солнышко коснулось Веснушки и от этого 

прикосновения на щеках и носу у Веснушки появились 

рыженькие пятнышки. Веснушке они очень понравились, 

ведь это был подарок от Солнышка. 

На следующий день в школе над Веснушкой все стали 

смеяться и дразнить ее. Девочка никак не могла понять 

почему, но потом догадалась, что всему виной рыжие 

пятнышки на ее лице. В этот день Веснушка пришла на 

полянку очень грустная. 

«Что случилось?» - спросило Солнышко. 

Веснушка рассказала ей, что произошло в школе. 

Солнышку тоже стало грустно, ведь она хотела сделать 

Веснушке самый дорогой подарок, какой только могла, да и 

Веснушке подарок от Солнышка был очень мил. С большим 

сожалением Веснушке пришлось вернуть подарок и ее щечки 

и носик стали как прежде, но от этого Веснушке стало еще 

тоскливее, ведь ей так понравились эти рыжие пятнышки. В 

школе всем тоже показалось необычным Веснушкино лицо 

без этих забавных пятнышек. После школы Веснушка мигом 

собралась и помчалась на любимую полянку. Она попросила 

Солнышко вернуть ей подарок. Солнышко с радостью 

разрисовало Веснушке щечки и носик. С тех пор она уже 

никогда не обращала внимания на дразнилки и не огорчалась. 

Ведь ей самой очень они нравились, и это был ее подарок. А 

Солнышко с тех пор всем полюбившимся деткам дарило 

такие подарки. И эти рыжие пятнышки, кстати, стали 

называть веснушками. 
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Салогуб Анна Сергеевна 

8 лет 

Куратор: Краснобаева Валентина Павловна, учитель-логопед 

г. Владивосток 
Рисунок В. Антоненко, 8 лет 

 

ВОЗДУШНЫЙ ЗАМОК 

 

Жили-были в лесу маленькие зайчата, Пушок и Розочка. 

Они очень любили спать, а когда пробудились, были очень 

рады увидеть солнце! Оно освещало своим светом все вокруг 

и от его тепла проснулись не только зайчата, но и волшебные 

истории… 

Однажды Пушок и Розочка увидели летящего навстречу 

к ним единорога. Это была принцесса по имени Сахарок. 

Сахарок предложила им отправиться в путешествие и 

познакомиться с принцессой Анной, которая живет со своей 

семьёй в красивом замке. 

 - А какие у нее родители? - спросили зайчата. 

- Вы всё узнаете! Отправляемся в путь! - ответила 

Сахарок. 

Путешествие было долгим, тем более для Пушка и 

Розочки это был первый полёт на единороге. Вскоре, они 

приземлились и увидели великолепный замок. 

Принцесса Анна была очень взволнована. Она ждала 

свою принцессу - единорога. И дождалась. 

- Ура! Прилетели! - воскликнула принцесса Анна, увидев 

единорога. 

Пушок и Розочка были очень удивлены и рады побывать 

в царстве Анны. Царь Сергей, царица Марина и принц 

Михаил встретили гостей. Царь с царицей дали разрешение 

на прогулку по замку. 

Единорог был рад провести экскурсию для Пушка и 

Розочки, рассказывая о том, на чём стоит замок. 

- Вы никогда не догадаетесь, где находится этот замок. 

Он стоит на облаках! Волшебный замок стоит на белых, 
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пушистых облаках! Это восхитительно! Можно ходить, 

бегать и даже прыгать по воздушной земле. 

Вечером состоялся ужин. Все жители и гости замка 

надели свои лучшие наряды и отправились на ужин. Гостям 

предложили попробовать много разных блюд: мясо, овощи, 

сладости, десерты. Весь вечер звучала приятная музыка. Все 

веселились и танцевали. 

По волшебству на ужине появились родители зайчат, их 

любимый кот и собачка. Летучий конь Апельсин привез их на 

ужин. Конечно же, по дороге они чуть не потеряли в небе 

своих любимых кота и собачку, но все обошлось хорошо. 

Нашли потерю и долетели. 

Как же были рады жители замка увидеть гостей из 

другой страны в воздушном замке. 

Все веселились, купались в бассейне, играли в разные 

игры и прыгали на облаках. 

И я там была, тортики, конфетки ела, соком запивала и 

по облакам скакала. 
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Семенов Дмитрий Антонович 

5 лет 

Куратор: Разгуляева Ирина Михайловна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунок Д.А. Семенова 

 

СКАЗКА ПРО ХИТРОГО ЛИСА 

 

Жили-были в сказочном лесу очень дружные зверята: 

волчок, ёжик, белочка, зайка и медвежонок. Они жили 

дружно, любили ходить друг к другу в гости, играли в 

подвижные игры и вместе делали запасы на зиму. Так и 

продолжалась их спокойная, дружная жизнь, пока в лесу не 

поселился хитрый лис. 

Лис не хотел делать запасы на зиму, он решил 

полакомиться зайкой, но поймать зайца было непросто, наши 

друзья были не разлучными, всегда находились вместе. Он 

решил поссорить друзей и потом уже с лёгкостью поймать 

зайку. Лис пригласил всех к себе в гости и показал зверятам 

планшет, рассказал, как в него играть, зверята увлеклись 

новой игрушкой и уже ничего вокруг себя не замечали, они 

забыли про подвижные игры, про разговоры за чаем, про 

запасы на зиму… Планшет был один, а зверят много, и вскоре 

не поделили они новую игрушку и поругались. Разошлись 

друзья по своим домам грустные, расстроенные, 

обиженные… 

Теперь у лиса появилась возможность поймать зайку. 

Зайка был пойман, лису никто не мешал, зайка, что было сил, 

закричал: «Помогите, меня лис хочет украсть!» Его крик 

донесся до друзей, и они «очнулись», забыли обиды, ведь 

дружба намного важнее любых игрушек. Зверята прогнали 

лиса из сказочного леса, стали жить как прежде, а к 

сомнительным игрушкам теперь относятся с осторожностью. 
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Середнякова Эльвира Станиславовна 

9 лет 

г. Новосибирск 
Рисунок Д. Слюнченко, 8 лет 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРЁХ ХОМЯЧКОВ 

 

Наступило солнечное утро, и трое хомячат проснулись. 

Вернее двое, потому что Пипа делал все пять упражнений по 

математике, которая в их классе называлась матешей-кешей. 

Мунюник, средний по возрасту, потянулся и, зевнув, сказал: 

 
- Доброе утро, всем! - от его голоса встал и младший по 

имени Джерри. Он тоже потянулся, но вместо зевка он 

вздрогнул. И, присмотревшись, увидел Пипу с веснушками на 

лице и курносым носом, на который были нацеплены очки, 

потому что он много читал и занимался уроками допоздна. 

Хотя другие дети предпочли бы всё это время играть. Затем он 

перевёл взгляд на Мунюника. Мунюник был рыжим, но без 

веснушек, хомячком. А потом, в самом конце, он посмотрел на 
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себя в зеркало. Он был обычным серым хомяком, если не 

считать шрама на лбу в виде месяца, который ему оставила 

кошка. 

- Как же я скучаю по родителям, - сказал Джерри. 

- Мы тоже, - с грустью ответили Пипа и Мунюник. 

В школе Пипу дразнили. Голоса, которые он слышал у 

себя за спиной явно по той теме. 

- То, что миссис Вискисс у-убила моих родителей ещё 

ничего не значит, - твёрдо отвечал он всем, кто начинал об этом 

говорить и дразнить его. 

Они встали и, почистив зубы, сели завтракать. После 

завтрака они пошли запускать волшебного змея. 

- Пошлите на старый овраг! - позвал Джерри. 

- Но там такой ветер, - засомневался Пипа. - И правильно 

пойдёмте, - поправил Пипа. 

- Какая разница? 

- Очень даже большая! - сказал Пипа. 

- Не кричи на меня! - сам закричал Джерри да ещё и 

вдобавок стукнул лапкой по кровати. 

Пипа его слегка шлёпнул. А Джерри отобрал у брата очки 

и отшвырнул их в сторону. Потасовку прервал Мунюник, 

пробежав между ними с воздушным змеем. 

- Ура!!! Змей! - закричали они вдвоём. 

- И всё-таки правильно говорить «пойдёмте», – сказал на 

выходе Пипа. 

Хомячата вышли, но забыли змея! Вернулись и взяли его. 

Потом мяч, потом… в общем, в итоге взяли целый «пикник»! 

Выйдя из дома, неразлучная троица хомячат направилась к 

старому оврагу… 

- Как же долго идти… - протяжно сказал Джерри. 

- Потерпи ещё немного, - сказал Муня (сокращённо от 

Мунюник). 

- Явно не немного. Мы столько прошли. 

- А я тебя предупреждал, что дорога долгая, - лукаво 

сказал Пипа. 
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Наконец они пришли и стали по очереди запускать змея. 

Когда настала очередь Джерри, поднялся сильный ветер. 

- Стой! - закричал Пипа. Но было уже поздно. 

Джерри полетел со змеем вверх. 

- Джерри! Стой! - закричали изо всех сил Пипа и 

Мунюник. 

Тут порыв ветра закончился, и Джерри вместе с игрушкой 

стал падать. 

- Ай! Ой! - услышали Пипа и Муня из ущелья. 

- Ты там живой? - спросил Пипа. 

- Да! Только об древесину головой ударился. 

- Об древесину? - спросили Пипа и Муня. 

- Угу. Явно это дверь, - двое наверху обменялись 

вопросительными взглядами и, не раздумывая, побежали вниз 

по тропе. 

- Мы к тебе. Уже бежим! - крикнули хомячата. 

Только вот Муня споткнулся и упал, а вслед за ним упал и 

Пипа, и они покатились кубарем вниз. 

Когда они упали, то увидели Джерри рядом с дверью. Они 

встали и стали обнимать его, целовать и ругать одновременно! 

А затем посмотрели на дверь. Она была вся исписана такими 

буквами: RJHSDFDKGNVJMDFLVGLMRRGKJ. 

- Вот это да! - от удивления Пипа разинул рот. 

- Попробуем войти? - спросил Пипа. 

- Ну, давай, - согласился Джерри. 

Они открыли дверь и вошли. Внутри оказалась темнота. 

- Эй, тут кто-нибудь есть? - задал вопрос Джерри. 

- Ау-у-у… Ау-у-у… Отзовитесь вы уже! Давайте 

попробуем пойти вперёд, - предложил Пипа. 

- Давай! - ответили Мунюник и Джерри. 

И, вытянув руки вперёд, они пошли дальше. Вдруг 

Джерри наткнулся на что-то. 

- Ой, что это? - воскликнул он. 

Он стал ощупывать предмет. Сначала он нащупал слегка 

приоткрытую дверцу, потом маленькие ящечки внизу, затем он 
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стал ощупывать дальше, пока не понял, какой это предмет. 

- Это шкаф! - выкрикнул он. 

- Шкаф? - переспросил Мунюник. 

Тем временем Джерри отошёл в сторону и вот чудо! 

Нащупал гладильную доску. 

- У меня такое ощущение, что тут склад старой мебели, - 

сказал Пипа. 

- И откуда же он тут взялся, этот склад старой мебели? - 

спросил Муня. 

Джерри двинулся дальше. Тут к нему стал приближаться 

фонарик. 

- А-а-а!!! - закричал Джерри. 

Испуганный хомячок двинулся назад и наскочил на Пипу 

и Мунюника. Те вскрикнули. 

- Ты чего? - спросил Муня. 

- Д-да..та-там… кто-то есть, - заикаясь, отозвался Джерри. 

- Тихо! Не подавайте звука, - шикнул Муня. 

- Аккуратно отходим назад и по моей команде бежим, - 

скомандовал Пипа. 

Они так и сделали. Только, когда Пипа и Муня бежали 

назад, Джерри по ошибке ринулся вперёд. 

Вдруг он наткнулся на того, кто держал фонарь. 

- Ой! - пискнул Джерри. 

Джерри встретил мохнатое, нечёсаное существо. Джерри 

уже переволновался и подумал, что существо его схватит. 

- Тебе нужно быть аккуратнее, малыш, - сказал ласковый и 

хриплый голос. 

- К-кто в-вы? - всё ещё испуганно выговорил Джерри. 

- Кто я? О-о, я домовой, - ответило существо. 

- Домо-домл-домовой, - еле-еле выговорил Джерри. 

- Вы нас очень напугали, - признался Муня, который уже 

стоял рядом. 

- Ладно уж, идите вы. Меня всё равно никто не любит. 

Хозяева вон бросили. Не взяли с собой. Появились новые 

друзья. Обрадовался я. Но вот уже на следующий день они 
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меня бросили, - загрустил домовой. 

- О-о, бедный, - пожалел его Пипа. 

- Если вы не против, я бы пригласил вас на чай, - 

предложил домовой. 

- О, здорово! - закричали трое хомячат. Он раздал каждому 

по факелу, и сразу стало гораздо светлее. 

- О, сколько вещей, - удивились хомячата. 

- Да, их много, потому что хозяева половину вещей 

оставили. 

- И почему же? - поинтересовался Пипа. 

- Я даже не знаю, - ответил на вопрос домовой. 

Когда они вошли в кухню и сели за стол, каждый хомячок 

задавал домовому множество вопросов. Домовой налил чай и 

достал угощения. 

Угощений был целый стол. Пипа, Муня и Джерри были в 

восторге. Они никогда не видели столько вкуснятины. Хомячки 

старались попробовать всё. 

За окном лил дождь. А друзьям было хорошо вместе. 

Когда хомячки поели, они пошли домой, поблагодарив 

домового. С тех пор у них появился новый друг, которого они 

ещё наверняка увидят.  
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Сиротинина Валерия Евгеньевна 

7 лет 

Куратор: Краснобаева Валентина Павловна, учитель-логопед 

г. Владивосток 
Рисунок В.Е. Сиротининой 

 

БЕЛАЯ ТИГРИЦА 

 

В одном сказочном королевстве жил-был король Альберт 

и сын его Эндрио. Как-то рано утром почувствовал себя 

король плохо. Позвал к себе принца. 

- Сын мой, я чувствую, что не доживу до завтрашнего 

утра. Исполни мою просьбу. Стань для наших жителей 

сказочного королевства их Королем. 

Не услышав последних слов короля, принц выбежал из 

комнаты отца. Да на пути сбил с ног свою нянечку, Люси. 

- Прости меня, моя Люси. Отец умирает. 

- Ничего, мой мальчик, все будет хорошо. Слушай меня 

внимательно. За нашим лесом, есть пещера, в ней струится 

живой источник, возьми чашу и набери живой воды. Только 

будь осторожен, охраняет его белая тигрица. 

Вскочил принц на своего коня и скрылся за вратами 

королевства. 

Долго ли, коротко ли ехал принц, неизвестно. Как вдруг 

оказался он перед пещерой, а возле нее лежала белая тигрица. 

Схватил он свой меч, но тигрица лежала неподвижно. 

Пригляделся он, оказалась, что с ее лапки бежит кровь. 

Спрыгнул с коня он и побежал в пещеру, чтоб набрать 

живой воды. На обратном пути «сердце его чуть не 

остановилось» от жалостливых рычаний тигрицы. Напоил он 

ее водицей. И вдруг все засверкало, загремело, затряслось, и 

превратилась тигрица в прекрасную принцессу. 

- Кто ты? - спросил Эндрио. 

- Я принцесса Монон. Заколдовал меня злой волшебник 

Мервин, так как я отказалась быть его женой. И приказал он 
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мне охранять от всех живых этот источник жизни. А ты тут 

что делаешь? 

Принц рассказал ей про своего отца. Взмахнула Монон 

своим белым шарфом, и они оказались в комнате у короля. 

Поднес принц чашу с живой водой к устам отца. В ту же 

секунду болезнь отступила, и король ожил. 

- Сын мой, я знал, что ты справишься. Спасибо тебе. 

А кто эта прекрасная незнакомка? 

- Её зовут Монон, она моя невеста, - и поцеловал ее. 

Жили они долго и счастливо… 
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Смушкина Василина Сергеевна 

4 года 

Куратор: Дорош Ольга Степановна, воспитатель 

Иркутская область, г. Тайшет 
Рисунок А. Поповой, 6 лет 

 

ДЕРЕВО СМЕЛОСТИ 

 

Жила-была гусеница Лора и была она очень трусливой и 

всего на свете боялась. Решила она спросить совет у жука: 

- Как же мне такой маленькой перестать бояться всех на 

свете и где набраться смелости!? 

 

Жук посоветовал ей обратиться к мудрому богомолу. 

Чтобы добраться до него, нужно было постараться, потому 

что он жил на другом дереве. Гусеничка отправилась в 

дорогу. 
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Встретив богомола, Лора рассказала ему о своих страхах. 

Богомол был рад помочь бедняге и рассказал секрет. За рекой 

было огромное Дерево Смелости, на котором росли 

волшебные листья. Кто их съедал, тот становился отважным. 

Гусеничка очень сильно хотела попасть на то дерево, но не 

знала, как это сделать. Лора села на веточку и расплакалась. 

Вдруг какая-то птичка схватила ее и понесла. От страха 

гусеничка закрыла глаза. А когда она их открыла, то 

оказалась на том самом дереве с волшебными листьями. 

Лора съела один листочек и прошептала волшебные 

слова: «Хочу быть смелой». Затем она уснула, а когда 

проснулась, то стала настоящей принцессой: легкой и 

воздушной бабочкой. 

- Какое счастье быть бабочкой! - думала она и тут же, 

спустя пару минут, попала в паутину к пауку. Пауки очень 

любят красивых бабочек, но Лора не испугалась. Она 

выбралась из паутины и улетела на цветок. Волшебное 

заклинание подействовало. 

И с тех пор бабочка Лора никого и никогда не боялась. 
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Смышляева Мария Витальевна 
9 лет 

Куратор: Заяленчиц Ольга Леонидовна, учитель начальных 

классов 

г. Новосибирск 
Рисунок П. Самсоновой, 12 лет 

 

ВЕСЁЛЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТВОРОЖКА И 

СЛИВОЧКИ 

 

Однажды, в одном самом обычном магазине произошла 

совершенно необычная история. Двое друзей - Творожок и 

Сливочка, - как обычно, после закрытия магазина болтали, 

стоя на молочной полке: 

 

- Сливка, а как ты думаешь, из чего нас сделали - из 

кефира или из сметаны? - спросил творог Творожок у свой 

подруги сливочной Сливки. 



359 

 

- Не знаю, как тебя Творожок, а меня сделали из нежного 

зефира, - ответила Сливка и неуверенно добавила - наверное. 

- Ну, скажешь тоже - из зефира, может еще - из 

мороженого, - засмеялся Творожок. 

- Может и из мороженого, - надулась Сливка. Затем она 

оглянулась по сторонам и хитро так сказала: - А давай 

сбежим и узнаем, из чего мы сделаны. Прямо завтра утром, 

пока нас никто не купил. 

Творожок сильно испугался предложения Сливки, но уж 

очень оно было заманчивым, и друзья начали планировать 

утренний побег. Они решили убежать с человеком, который 

привез их в магазин. 

Рано утром они спрятались возле входа, 

дождались, когда приедет тот самый человек, который 

привез их, и, пока он заносил новую продукцию, 

быстро пробрались в его грузовичок и хорошенько 

спрятались. 

Грузовичок повёз друзей незнакомой дорогой и, 

когда наконец, остановился, они тихонько выбрались 

наружу и поняли, что оказались на большой 

фабрике. Творожок и Сливка долго плутали в поисках 

хоть одной живой души и, наконец, встретили своего 

спасителя. 

- Привет! Привет! - закричали друзья. 

- Привет, - удивленно поздоровался незнакомец. 

- Меня зовут Творожок, а это Сливка, и мы 

заблудились, - протараторил Творожок. 

- Я - Молочко, приятно познакомиться, - сказал новый 

знакомый. 

Друзья рассказали Молочку свою историю: про поездку в 

грузовике, про побег из магазина и, конечно, про свой спор на 

молочной полке. 

- Тогда вы попали именно туда, куда хотели, - сказал 

Молочко и улыбнулся. - Я проведу экскурсию для вас и все 

расскажу. 
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И Молочко начал рассказывать и показывать. 

Как оказалось, находились они на молочном заводе. 

Именно сюда привозят молоко с молочных ферм, 

и именно здесь его делают таким, каким мы 

видим его на молочных полках магазинов. Кстати, 

Молочко был как раз молоком, произведенным на этом 

заводе. 

Но это еще не все! Друзья узнали и увидели, что 

ВСЕ молочные продукты изготавливаются из молока: 

и творог, и сливки, и кефир, и сметана, и масло, и 

йогурт, и даже мороженое. Для этого молоко 

сепарируют, сквашивают или смешивают с другими 

ингредиентами, в зависимости от продукта, который 

хотят получить. 

Творожок и Сливка так заинтересовались экскурсией, 

что в какой-то момент потеряли Молочко из виду и 

опять заблудились. Но на этот раз им не пришлось 

долго блуждать - растерянных ребят сразу заприметили 

завсегдатаи молочного завода Кефир Кефирович Кефиркин 

и Тетушка Сметанишна. Они рассказали друзьям множество 

веселых историй о молочных продуктах и отвели их 

к Молочку. 

Друзья были очень рады узнать столько всего 

интересного, и им не терпелось рассказать обо всем 

своим соседям по молочной полке в магазине. Они 

поблагодарили Молочко, спрятались в свой грузовичок и 

стали ждать человека, который вновь отвезет их домой - в 

родной магазин. 

Уже совсем скоро они оказались дома и 

взахлеб рассказывали Сметанам и Кефирам о своем 

захватывающем путешествии, а те, в свою очередь, 

не переставали удивляться храбрости и смелости 

своих друзей! 
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Снопова Арина Анатольевна 

7 лет 

Куратор: Ванина Людмила Петровна, учитель-логопед 

г. Новосибирск 
Рисунок А.А. Сноповой 

 

СПОР ЖИВОТНЫХ 

 

В одном из деревенских дворов жили овца, корова, 

лошадь и собака. Однажды, поздним вечером, они заспорили 

между собой, кто больше пользы приносит хозяину. 

- Конечно, я больше приношу пользы, - громко 

проблеяла овца. Я даю теплую шерсть всей семье хозяина. 

- Нет, я больше приношу пользы, - еще громче 

промычала корова. Я даю так много молока, что хватает всем 

его детям. 

- Нет, нет, это я больше всех приношу пользы, - очень 

громко проговорила лошадь. - Я помогаю перевозить тяжелые 

грузы и могу покатать детей на себе. 

- Нет, нет, нет, я охраняю дом от злых воров, это самая 

большая польза, - так громко залаяла собака, что разбудила 

спящего петушка. 

Мудрый петух сказал: «Полезен не тот, кто громче всех 

кричит и 

хвастает, а 

тот кто, 

молчит и 

каждый по-

своему 

помогает 

хозяину». 
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Соболева Диана Игоревна 

6 лет 

Куратор: Понизовская Татьяна Анатольевна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунки Д.И. Соболевой 

 

ДРУЖБА 
 

Жили-были три подружки: Даша, Ксюша и Диана. 

Девочки очень любили играть вместе, но встретиться вне 

детского сада у них никак не получалось. 

Однажды во время Дашиной 

прогулки поднялась сильная буря, 

закружила Дашу и унесла её в чужой дом. 

Этот дом оказался её лучшей подруги 

Ксюши. Ксюша сидела дома, она очень 

боялась бури и дрожала от страха. И 

вдруг она увидела Дашу. От удивления и 

восторга девочки завизжали, запрыгали и 

начали обниматься. Страх ушёл, и 

девочки пошли играть.   

И вдруг кто-то постучал в дверь. Девочки сильно 

испугались, взялись за руки и подошли к двери. Когда они ее 

открыли, на пороге увидели ещё одну 

свою лучшую подругу Диану. По 

дороге её застала сильная буря и 

холодный дождь. Диана дрожала от 

холода и начала чихать. Ксюша 

достала тёплый халатик, заварила 

вкусный чай с малиновым вареньем, и 

они дружно пили чай и весело 

общались. 

Девочки согрелись, но за окном 

всё ещё бушевала буря, и девочки 

начали петь песенку, которую сами 

придумали: «Буря, буря уходи, уноси 
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скорей дожди, мы сейчас чай допьём и гулять скорей 

пойдём». 

Вдруг выглянуло солнышко, буря утихла. Девочки 

захлопали в ладошки и стали кричать: «Мы волшебницы!» 

Вот так дружба спасла девочек от страха, бури и даже 

простуды. 
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Степанова Яна Сергеевна 

4 года 

Куратор: Попова Ольга Николаевна, воспитатель 

г. Норильск 
Рисунок А. Бортниковой, 8 лет 

 

СКАЗКА ПРО ЗДОРОВЬЕ 

 

В одном не очень дремучем лесу жили ёжики: папа Ёж, 

мама Ежиха и ежата - Вовка и Вероника. 

Папа Ёж был лесным доктором, собирал лекарственные 

травы и корешки, из которых делал разные целебные 

порошки и микстуры. 

А его крошки, Вовка и Вероника, по утрам любили 

закаляться, утренней росой умываться, в ручейке звонком 

плескаться и с друзьями зайчатами и бельчатами, барсучками 

и енотиками в песке ковыряться. 

Они кушали капусту, морковку, яблоки, груши и всегда 

своего папу слушали. Любили лакомиться ягодами, орехами, 

грибами и медком - кто хоть раз пробовал это, тот ежат 

поймет. 

Круглый год звери спали на свежем воздухе, закалялись, 

принимали водные процедуры. А еще они любили играть в 

футбол. Поэтому ёжики и их ежата никогда не болели. 

Однажды, папа Ёж сообщил, что у них появились новые 

соседи - хомяки. Маленький толстенький Хомуля не любил 

гулять, прыгать, скакать. А также Хомуля не любил и 

поэтому никогда не ел овощи и фрукты. Он всегда 

капризничал и просил у родителей другие продукты: 

конфеты - леденцы, чипсы, пирожные, лимонад. 

Не любил Хомуля купаться, зато любил тепло одеваться, 

кутаться, поэтому маленький Хомуля часто болел. 

И решил папа Ёж помочь Хомуле. Написал письмо и 

попросил сороку передать письмо Хомуле. Хомуля читать же 

не мог и поэтому попросил прочесть письмо тетушку Сову. А 

в письме было напутствие ленивцам: 
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«Чтоб здоровье сохранить, 

Организм свой укрепить, 

Знает вся моя семья 

Должен быть режим у дня. 

Кушать овощи и фрукты, 

Рыбу, молокопродукты -  

Вот полезная еда, 

Витаминами полна. 

Чтобы ни один микроб 

Не попал случайно в рот, 

Руки мыть перед едой 

Нужно мылом и водой». 
 

А пока Сова читала письмо, а Хомуля слушал - всю 

кукурузу и скушал. Потом скакалочку взял и в гости к 

зверятам побежал. Мама Хомули подумала, глядя ему вслед, 

что надо приготовить полезный обед и раздобыть для сына 

велосипед для будущих спортивных побед. 
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Сычев Тимур Денисович 

9 лет 

Куратор: Заяленчиц Ольга Леонидовна, учитель начальных 

классов 

г. Новосибирск 
Рисунок М. Архангельской, 8 лет 

 

КАК ЗАЙЧИК ПОНЯЛ, ЧТО ЛУЧШЕ БЫТЬ 

ЗАЙЧИКОМ 

 

В одном сибирском леске жил да был зайчик-русак, 

шустёр он был и до фантазий мастак. Вырос он в это лето, 

теперь пришло время самому заботиться о себе. 

Погода стояла прекрасная, небо было ясное. Шел заяц 

по тропинке с узелком только что собранного зерна 

за плечами и думал о том, как было бы здорово вдруг стать 

большим и сильным, как медведь. И чтобы не ели его ни 

лисы, ни волки, ни совы, и чтобы ходил он по зерновым 

посевам как хозяин, а ни как вор-беглец. Совсем забыл о 

дороге зайчонок и, сам того 

не ожидая, споткнулся и 

покатился кубарем вниз 

какой-то ямы, да и ударился 

о дерево. Тут ему сверху, 

точно между глаз, шишка-то 

и прилетела. Лежит зайчонок 

на спинке, смотрит косыми 

глазами наверх и звёздочки 

лапками смахивает, будто 

они настоящие. 

- Докатился, фантазёр? - 

раздался голос откуда-то 

сверху. 

- Кто это говорит? Где 

Вы? Что Вам надо? - 

тихонечко и протяжно 
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поинтересовался зайчик. 

- Я - сорока-волшебница. Кто до меня дойдёт, у того 

печаль пройдёт. 

Много говорили о ней в лесу, да никто не видывал. 

Но сказывали лесные старцы, что если кто повстречается с 

ней, то вмиг желание заветное исполнится. 

- Знаю, чего хочешь, - говорит сорока зайчонку, - 

думаешь медвежьей жизнью жить, значит не тужить. 

Ну, хорошо, я исполню твоё желание. 

 

Сорока произнесла такие слова: 

«Коли смог меня найти 

Среди леса, мха и мглы, 

Счастье пусть тебя найдёт. 

Миг в медведя обернёт». 

Поднялся зайчик с земли, смотрит на свои лапки, а они 

уже и не лапки вовсе, а лапища - огромные, мохнатые, бурые, 

точь-в-точь как у медведя. 

- Шишка угодила прямо зайке в лоб, зайка превратился 

тут же в мишку. Вот, - подпевали весёлые бельчата с 

кедровых веток. 

- Ну, спасибо, сорока-волшебница, услужила, - сказал 

медведь. 

Поклонился он ей. Встал на задние лапы, да как зарычал 

во весь рык, да как помчался по полям, да по лесам 

бесстрашно носиться. «Эх! Как хорошо быть хозяином леса. 

Ходи, где хочешь, делай, что хочешь, и прятаться не надо», - 

радовался медведь. 

Всё лето прожил он в своё удовольствие - немножко ел, 

носился по полям и лесам, лазил по деревьям. Но вот 

наступила осень, и медведя «заморило в сон». Только вот 

одного не знал он, что к осени, перед тем как залечь на 

зимовку в берлогу, чтобы не голодать, нужно запастись 

жиром, а жира он так и не накопил. Как ни сопротивлялся он 
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голодному сну, всё равно уснул. Так всю зиму спал и сосал 

лапу в берлоге. 

Вот пришла весна. Закапала капель. В лесу появились 

первые проталины. «Отпрял ото сна» медведь, выполз из 

берлоги. В животе урчит. Сердится сам на себя, кручинится, 

ищет еду, да не сыщет. «Как же так? - думал медведь, - ведь 

раньше и листочком, и стебельком, и корешком был сыт, а 

теперь поди-ка поищи пищу на такую большую медвежью 

тушку. Ну, уж нет. Спасибо! Наелся я по горло этой лапой в 

берлоге. Всё, хватит». И помчался медведь к старому кедру, 

на котором веками восседала сорока-волшебница. 

- Здравствуй, сорока! 

- Ну, здравствуй, мой старый знакомый фантазёр! 

- Уж прости ты меня, сорока-волшебница, видно мал я 

был и глуп, но не хочу я больше жить в медвежьей шкуре. 

Оберни ты меня обратно в зайца, пожалуйста, - заревел 

медведь. 

- Вижу, печалишься очень за ошибку свою. Сумел 

познать, кто ты есть на самом деле. Ну, да не печалься, будет 

по-твоему. 

Сорока произнесла такие слова: 

«Коли смог меня найти 

Среди леса, мха и мглы, 

Счастье пусть тебя найдёт. 

Миг в зайчонка обернёт». 

Закружился медведь, завертелся, упал на спину, ударился 

о кедр. Сорвалась с кедровой ветки шишка и прилетела прямо 

между глаз медведю. Лежит медведь, смотрит наверх и 

звёздочки лапами смахивает, будто они настоящие, а лапки-то 

серенькие… 

Вот так молодой зайчонок-русак - шустряк и до фантазий 

мастак, узнал, что лучше быть самим собой и жить своей 

жизнью, а не чужой. С тех самых пор стал он жить поживать, 

да бед заячьих не знать. 
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Тарасевич Алексей Андреевич 

4 года 

Куратор: Макушкина Ольга Владимировна, воспитатель 

Иркутская область, г. Тайшет 
Рисунок А.А. Тарасевич 

 

ВОЛШЕБНОЕ ЯЙЦО 

 

Жили-были Король и Королева, и было у них двое детей: 

принцесса Софья и принц Алексей. Королевская семья жила 

за городом в красивом замке. У них был волшебный сад, в 

котором росли яблони, груши и много малины. 

У соседей были гуси и утки. Алеша очень любил 

наблюдать за ними. Однажды соседские гуси зашли в сад и 

спрятались в малине. Маленькая принцесса Софи и ее брат 

начали прогонять из сада соседских гусей и заметили в 

малине яйцо, но оно было необычное, синего цвета и чуть 

больше гусиного. Дети взяли его, отнесли домой, показали 

маме. Королева тоже очень удивилась и сказала: 

- Яйцу нужно тепло и любовь. 

- Давайте положим его в будку к нашей собаке Линде! - 

предложила мудрая Соня. 

Линда согревала яйцо своим телом. Ребята проверяли 

каждый день свою находку, не вылупился ли кто. Но все 

оставалось по-прежнему. 

Однажды ночью, Алеша проснулся от необычного света 

в окне. Принц разбудил Софью, и они вместе вышли во двор. 

Вдруг, заметили, что из будки Линды идет синий свет, когда 

ребята подошли ближе, они услышали странный писк. Алеша 

заглянул в будку и увидел, что с Линдой сидел маленький 

дракончик. Он был зеленовато-синего цвета, с красивыми 

большими глазами. Ребята назвали его Дракоша-Кокоша, он 

был очень добрым и стал для детей настоящим другом. 

Кокоша очень быстро рос, любил играть и очень любил 

малину. Он так и жил в будке с Линдой, считая себя собакой. 

Но вот однажды Дракоша-Кокоша заметил, что кто-то 
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повадился есть его 

любимые ягоды. 

Ребята вместе с 

Кокошей решили 

ночью проследить, 

кто ворует их 

малину. Под утро 

они увидели в 

малине двух 

больших Драконов 

синего и зеленого 

цвета, это были 

родители Дракоши. 

Кокоша очень 

обрадовался, когда 

их увидел. Большие 

драконы рассказали 

ребятам, что они 

волшебные драконы. 

И для силы им 

нужна малина. 

Несколько недель 

назад они потеряли яйцо своего сына и уже давно его ищут. 

Ребята были так рады, что семья нашла друг друга. Дракоша 

пообещал Соне и Алеше, что будет прилетать к ним в гости и 

никогда их не забудет. Собака Линда лизнула в нос Дракошу 

«на прощанье». Ребята обняли своего лучшего друга и 

сказали, что будут собирать малину в корзину для него и 

оставлять в саду. 

Драконы взмахнули крыльями вверх и скрылись в 

цветных облаках. 

Вот и сказочки конец! А кто слушал - молодец!!! 
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Таскаев Кирилл Павлович 

7 лет 

Куратор: Бабушкина Елена Владимировна, учитель-логопед 

г. Новосибирск 
Рисунок К.П. Таскаева 

 

СЕКРЕТНОЕ СРЕДСТВО 

 

Однажды в одном курятнике из десяти яиц вылупились: 

один петушок, а остальные курочки. Цыплята родились 

весной и были ярко-желтыми, как весеннее солнышко. 

Все лето цыплята бегали по двору, играли, искали 

червячков и росли. Один только петушок рос совсем плохо и 

был меньше сестер. 

К концу лета начали дуть сильные ветра. Ночью большая 

ветка упала на крышу курятника, пробила большую дыру. 

До осенних дождей нужно было обязательно 

починить крышу, но у папы Петуха в одиночку ничего 

не получалось. Наш петушок помогал, как мог, но 

был маленьким и расстраивался, что у него ничего не 

получается. 

Однажды в курятник в гости пришли зайчата. Цыплята 

не виделись с ними с первых дней лета и очень удивились - 

такие большие стали зайчата. 

- Ух, ты! Как это вы так быстро выросли? - спросил 

петушок. - Я тоже хочу скорее подрасти! 

- У нас есть секретное средство, - ответили зайчата, 

улыбаясь. 

- Какое? Расскажите скорее! - встрепенулся цыпленок. 

- Морковка! В ней много витаминов, особенно много 

витаминов роста! Всё лето мы едим морковку и поэтому 

растем очень здоровыми зайчатами. 

- Хочешь, тебе принесем? 

- Конечно, хочу! - обрадовался малыш и стал ждать 

зайчат с гостинцами. 
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Зайчата принесли целый мешок моркови, хватило всем 

цыплятам. Особенно много морковки ел петушок. 

Прошло несколько дней, он заметно подрос и смог 

помогать папе - Петуху. Вдвоем они быстро починили крышу, 

и никакие дожди большой семье стали не страшны. 

 
  



373 

 

Тетюшева Анна Сергеевна 

7 лет 

Куратор: Ванина Людмила Петровна, учитель-логопед 

г. Новосибирск 
Рисунок А.С. Тетюшевой 

 

КАК ЁЖИК ИСКАЛ СЕБЕ ДРУЗЕЙ 

 

В лесу наступила весна. Ёжик и все звери проснулись 

после зимней спячки. Но, ёжику, всё равно, было очень 

одиноко. И он решил поискать себе друзей. 

Идёт ёж по лесу, а навстречу ему лиса - рыжая голова. 

«Здравствуй, лиса, давай с тобой дружить», - сказал ёжик. 

«Нет, не дружу я с маленькими и колючими ёжиками, я ведь 

могу тебя съесть», - ответила лиса. 

Испугался ёж и пошёл дальше, а навстречу ему зайчик - 

серый побегайчик. «Здравствуй, зайчик, давай с тобой 

дружить», - сказал ёжик. «Нет, я не буду дружить с тобой, 

потому что не смогу погладить тебя лапой из-за твоих 

колючих иголок», - ответил зайчик. 

Ёжик остановился у огромного дуба и увидел белочку - 

шуструю припевочку. «Здравствуй, белочка, давай с тобой 

дружить», - сказал ёжик. «Нет, тебя называют колючий ёжик 

без головы, без ножек», - ответила белочка. 

Грустный ёж вернулся к своей норке и очень надеялся, 

что совсем скоро он найдёт себе друзей. 

Однажды прошёл слух, что по лесу рыщет злой и 

голодный волк. Испугались лиса, заяц и белка и решили 

обратиться к ежу, чтобы проучить волка. 

Ёжик свернулся в клубочек и стал кувыркаться, пока 

не нацепил на все свои иголки много лесных ягод 

и стал похож на ягодный шарик. Волк решил 

полакомиться вкусными ягодами, открыл пасть и больно 

укололся колючими иголками. Волк испугался и убежал из 

этого леса. 
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С тех пор ёж, лиса, заяц и белочка стали дружить. Так 

ёжик нашёл себе друзей. 
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Тимофеева Виктория Евгеньевна 

9 лет 

Куратор: Скударнова Наталья Владимировна, учитель 

начальных классов 

Кемеровская область, г. Белово 
Рисунки В.Е. Тимофеевой 

 

ПРОФЕССОР СОВЁНОК 

 

В одном прекрасном, сказочном лесу жила семья ученых 

сов. Мама - сова Тома, папа - филин Фёдор и их сын - совёнок 

Савелий. 

Так как мама с папой были 

самыми умными в лесу, совёнок 

Савелий считал, что и он тоже 

умный и учиться ему не надо, как 

другим детям. А когда он 

подрастёт, то станет настоящим 

профессором. Надо только чуть-

чуть подождать. Поэтому и 

друзей у него не было. Уж очень 

сильно он зазнавался. 

Любимое занятие совёнка 

было гоняться за бабочками и 

стрекозами. 

Однажды он увидел необычайной 

красоты бабочку и хотел её догнать. 

Бабочка оказалась очень шустрой и 

улетала всё дальше и дальше вглубь 

леса. Савелий и не заметил, как оказался 

далеко от дома, совсем в незнакомом 

месте. Бабочка скрылась из виду. И тут 

совёнок увидел языки пламени. Лес 

горит! Савелий забыл про бабочку, 

потому что в его голове созрел 

гениальный план. Он спасёт лес и 
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местных жителей от огня! Он станет героем! 

Савелий начал закидывать огонь сухими веточками и 

листьями. Он не понимал, почему огонь не гас, а разгорался 

всё сильнее. У совёнка уже силы были на исходе, а огонь 

становился только больше. 

В это время папа Фёдор увидел вдалеке дым. Почуяв 

неладное, он помчался со всех крыльев вглубь леса. 

 

Другие жители леса тоже уже спешили с полными 

вёдрами воды на пожар. Совместными усилиями им удалось 

победить огонь. Папа Фёдор объяснил сыну, что огонь 

тушится водой, а от сухих листьев, он только сильнее 

разгорается. Савелию стало очень стыдно. Он решил, что 

пойдёт учиться. 
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1 сентября совёнок Савелий вместе с другими детьми 

пошёл в лесную школу. Он перестал зазнаваться и 

подружился с одноклассниками. Оказалось, что в школе 

очень много интересного и ещё совсем неизвестного. Савелий 

понял, что учиться надо всем, даже если ты родился в семье 

самых умных родителей. 

«Учиться - всегда пригодится!» 
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Титов Александр Сергеевич 

6 лет 

Куратор: Новоселова Алла Николаевна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунки А.С. Титова 

 

ВОЛШЕБНЫЙ ШНУРОК 

 

Жил-был мальчик по имени Петя. Он никогда не любил 

завязывать свои шнурки. И вот однажды он пошёл играть с 

друзьями в футбол и как всегда не завязал шнурок, начав 

играть в футбол, понял, что обувь ему велика и стала слетать 

с ноги. 

 

Он опустил голову вниз, поняв, что потерял шнурок. 

Очень сильно расстроившись, Петя начал искать шнурок по 

той дороге, по которой шёл на полянку. Он шёл, шёл и, 

наконец, нашёл шнурок. Он лежал весь мокрый, в грязи, и 

очень горько плакал. Петя взял его и пошёл домой. Постирал 

его, высушил. И тогда шнурок сказал: «Спасибо тебе, Петя, 

что ты вернул меня домой». Петя тоже был очень рад 
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возвращению шнурка. С тех пор они стали настоящими 

друзьями. 

С этого момента мальчик всегда завязывает шнурки. А 

главное - Петя понял, что необходимо заботиться о тех, кто с 

тобой рядом. 
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Тищенко Вячеслав Романович 

3 года 

Куратор: Тищенко Анастасия Вячеславовна, учитель 

начальных классов 

г. Новосибирск 
Рисунок В.Р. Тищенко 

 

НОВЫЙ ДРУГ 

 

На одной высокой горе жил одинокий Дракон. Все 

считали, что он злой, потому что его вид был ужасен. Он 

умел пускать огонь из пасти, вращал глазами, бил толстым, 

как ствол дерева, хвостом и у него были крылья. 

Рядом с той горой была маленькая деревенька. Ее жители 

никогда не поднимались на ту страшную гору. Они боялись 

этого страшного зверя. 

В одном доме жила маленькая любознательная девочка. 

Она очень любила читать и сочинять свои небылицы, а также 

она жаждала новых приключений. Она обошла все 

окрестности деревни в поисках приключений. 

Девочка решила покорить эту гору. Она стала 

расспрашивать жители деревни о том самом звере, который 

жил на вершине. И девочка задумалась: «Почему все люди 

решили, что это животное злое? Может его просто кто-то 

обидел?» 

Маленькая любительница приключений забралась на 

гору и крикнула своим тоненьким писклявым голосочком: 

- Эй, Зверь, выходи! Я тебя не обижу, выходи. Мы с 

тобой подружимся и будем лучшими друзьями, я знаю это! 

А Дракон как зарычит на нее: 

- Уходи отсюда! Нечего тебе здесь делать! Ты сейчас 

говоришь, что хочешь подружиться, а как только увидишь 

меня, так сразу убежишь и больше не вернешься ко мне в 

гости, - Дракон горько заплакал. 

Девочка уговорила Дракона выйти на свет, чтобы лучше 

его рассмотреть. Но она не ожидала, что этот зверь окажется 
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большим, толстокожим и зеленым драконом. Она немного 

испугалась, но сразу же взяла себя в руки и сказала 

заплаканному дракону: 
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- А я уже придумала игры, в которые мы можем 

поиграть. Хочешь, я тебя научу? 

Дракон так обрадовался, что девочка не испугалась его, а 

наоборот, захотела с ним поиграть. Они играли до самого 

вечера: и в догонялки, и в прятки, и даже в жмурки. Но 

наступил вечер, и девочке пришлось идти домой. Дракон лег 

спать такой радостный, что даже сам не верил своему 

счастью. 

Наступило утро, Дракон проснулся в хорошем 

настроении и стал ждать, когда девочка придет к нему в 

гости. А ее все нет и нет… Дракон расстроился и собирался 

уже уходить, как его кто-то позвал. 

Это пришла девочка, но она была не одна, она привела 

к нему своих друзей. Дракон очень растерялся и не знал, 

что же ему делать: бежать или остаться, спрятаться 

или познакомиться. Но ребята сами с ним познакомились, 

ведь девочка рассказал им, какой Дракон хороший друг. 

Они очень долго играли в догонялки и читали интересные 

книги. 

Вот так у совсем не злого, а доброго Дракона появились 

друзья, которые никогда уже не забывали своего друга. А 

ведь правда, не важно, какой ты снаружи, зеленый или 

желтый, большой или маленький, есть у тебя хвост или нет, 

главное - какой ты внутри! С верным другом не страшна 

любая погода, даже самый сильный дождь не сможет тебя 

намочить, если ты хороший человек. Ведь доброта творит 

чудеса…  
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Ткачев Никита Вячеславович 

5 лет 

Куратор: Макушкина Ольга Владимировна, воспитатель 

Иркутская область, г. Тайшет 
Рисунок А. Орлова, 7 лет 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В НИНДЗЯГО 

 

В чудесном городке Ниндзяго жили три друга - 

лягушата-ниндзи. Однажды Фредди и Дэнни отправились 

в школу на тренировку. Вдруг им на пути повстречались 

бандиты. Это были ужасные злодеи из клана Гормодона. 

Бандиты не хотели, чтобы лягушата-ниндзи изучали 

боевые искусства, поэтому решили помешать попасть 

им на занятия. Завязалась драка. Злодеев было в несколько 

раз больше. Какими бы ловкими не были лягушата-ниндзя, 

они понимали, что обречены на поражение, поэтому 

друзья стали звать на помощь. 

К счастью, 

рядом оказался их 

друг Ники, тоже 

лягушонок-ниндзя. 

Он услышал крики 

о помощи и 

поспешил 

выручать друзей из 

беды. Сил трех 

ниндзя было 

достаточно, чтобы 

одолеть и прогнать 

врагов. 

После боя друзья обнялись, «хлопнули друг другу в 

ладоши» и произнесли: 

- Когда мы едины, мы непобедимы! 

Друзья улыбнулись и побежали скорее в школу на урок 

боевых искусств.  
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Ткаченко Варвара Николаевна 
9 лет 

Куратор: Абакумова Ирина Дмитриевна, учитель начальных 

классов 

г. Новосибирск 
Рисунок А. Шерешевой, 8 лет 

 

ПЛАНЕТА ДРУЖБЫ 

 

Жил-был учёный по имени Иван Иванович. Он занимался 

астрономией. Однажды, наблюдая в телескоп, он увидел новую 

планету, у которой были большие глаза и красивая улыбка. 

И  Ивану Ивановичу захотелось подробнее узнать об этой 

планете. И тогда он решил построить ракету, на которой 

полетит знакомиться с необычной планетой. Спустя неделю, 

ракета была готова к полёту. Прилетев на место, Иван Иванович 

вышел из ракеты, посмотрел по сторонам и ахнул от удивления: 
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- Как тут красиво! 

- Здравствуйте, извините за беспокойство. А что вы тут 

делаете? - вежливо обратились к Ивану Ивановичу жители 

планеты. 

- Здравствуйте! Меня зовут Иван Иванович, я прилетел к 

вам с планеты Земля. Он рассказал местным жителям, для чего 

он прилетел к ним в гости. Они очень обрадовались новому 

гостю и предложили Ивану Ивановичу провести экскурсию по 

их планете. Иван Иванович был очень рад и доволен 

гостеприимству и с удовольствием согласился на экскурсию. 

После дружелюбной прогулки по новой планете Иван Иванович 

пригласил новых друзей на свою родную планету Земля, чтобы 

провести экскурсию и показать, что и у нас на планете есть 

гостеприимство и доброта. В скором времени на планету Земля 

прилетели новые знакомые Ивана Ивановича на экскурсию. 

После экскурсии новые друзья с дальней планеты сказали, что 

им надо лететь обратно домой, Иван Иванович проводил гостей 

до ракеты, они попрощались. Он так загляделся на свет горящих 

турбин далеко в небе, что даже забыл спросить, как название 

планеты. Но после увиденного Иван Иванович решил, что будет 

называть её «Планета Дружбы». 
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Ткач Роман Александрович 

5 лет 

Ткач Дмитрий Александрович 

10 лет 

Куратор: Головатюк Тамара Николаевна, воспитатель 

НСО, р.п. Краснообск 
Рисунок Р.А. Ткач, Д.А. Ткач 

 

КАК ЁЖИК ДРУГА И ЛЕС СПАС 

 

Рано утром, когда лес только просыпался, ёжик уже 

давно проснулся, позавтракал и собрался гулять. Гуляя по 

лесу, он увидел, что дом зайца весь в дыму, а заяц висит на 

обрыве. 

 

Ёжик не растерялся и побежал в сторону дома мишки. По 

дороге он встретил других зверей и сообщил о происшествии. 

Когда ёжик добежал до дома мишки, он рассказал ему о том, 

что произошло, а мишка сразу взял вёдра и побежал за водой. 



387 

 

Когда они добрались до домика зайца, то увидели, что 

звери уже тушат пожар, но косого нигде не было. Тогда ёж 

отвёл мишку к обрыву, к тому месту, где в последний раз 

видел зайца, но и там его не было. Тогда ёжик и мишка стали 

спрашивать у зверей, не знают ли они, где заяц, но никто не 

знал. 

Друзья уже впали в отчаяние, как вдруг кто-то сказал, 

что зайца сняли с обрыва и повели в дом енота. Они со всех 

ног бросились туда и увидели зайца, укутанного в одеяло и с 

градусником во рту. Енот рассказал, что пока заяц висел на 

обрыве, дул очень сильный ветер, и он немного простудился. 

Узнав, что с зайцем все в порядке, мишка пошёл к себе в 

берлогу, а ёжик остался немного поболтать с зайцем и только 

поздно вечером пошёл домой. По дороге домой ему 

встречались звери. Они хвалили его, говорили, что он 

настоящий герой! 

Но сам ёжик не считал себя таким уж героем. Он думал, 

что на его месте каждый поступил бы также… 

Вот так маленький ёжик спас и лес, и друга! 
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Толстогузова Милана Андреевна 

6 лет 

Куратор: Толстогузова Ирина Геральдовна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунок М.А. Толстогузовой 

 

ВОЛШЕБНЫЙ ДРУГ 

 

В некотором царстве, в отдельном государстве, 

волшебном городе Новосибирске жила-была девочка, лет 

шести, и звали ее Милана. Она сидела за столом в старенькой 

избушке на краю города, возле озера, у бабушки. Сидела и 

пила чай с конфетами, а рядом, в печи, потрескивали дрова. 

На улице шёл дождь, и она не знала чем ей заняться. От скуки 

она стала засыпать. В это время под окном кто-то жалобно 

замяукал: «Мяу-Мяу-Мяу». Девочка открыла окно и увидела 

совсем маленького котёнка. Ей стало его очень жалко, ведь он 

весь промок и мог заболеть. Она выбежала на улицу, схватила 

котёнка и вернулась в дом. А после того, как просушила 

беднягу полотенцем, посадила его возле теплой печи, 

придвинув миску молока. Отогревшись и наевшись, котёнок 

заговорил. Он оказался не обычным котёнком, а волшебным 

или, может быть, очень умным. Разве коты могут говорить? 

Как люди? А этот может. Девочка спросила, как его зовут? Но 

у него не было имени, и он промолчал. Тогда Милана 

включила телевизор, и они с котенком стали смотреть 

мультфильм «Мадагаскар». В мультфильме главным героем 

был лев по имени Алекс. Посмотрев этот мультик, они 

решили, что его будут звать как того самого льва - Алекс. 

Родители не разрешали девочке оставить котёнка, они не 

верили, что он волшебный. Но увидев, как девочка играет с 

котёнком в прятки, поверили! Поверили, что этот котенок и в 

правду необычный. Он даже умел считать до пяти и прятался 

с девочкой по очереди. С тех пор девочка с котом никогда не 

расстаётся, и ей никогда не бывает скучно. Правда это или 
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вымысел, решать вам, тут сказке конец, а кто слушал - 

молодец. 
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Трушин Игорь Вячеславович 

7 лет 

Куратор: Краснобаева Валентина Павловна, учитель-логопед 

г. Владивосток 
Рисунок И.В. Трушина 

 

УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ШОКОЛАДНОГО 

ДЖО 

 

В некотором городке Смешинки жила семейка 

Радостных. 

В семье жили мама Анаис, папа Лари и сын Ричард. 

Мальчик был хорошим и чуть-чуть непослушным. 

У родителей появилась идея подарить ему что-то. 

Волшебный подарок был непростой. Это был шоколадный 

Джо. Ричард подружился с ним. Однажды шоколадный Джо 

убежал от мальчика… 

С этой минуты у него начались приключения. 

Сначала он повстречал магического волшебника. И тот 

преградил ему дорогу, пока шоколадный Джо не ответил на 

три вопроса, он его не отпустил. Вопросы были простые, 

однако Джо боялся не ответить. Например, надо было найти 

ответы на три примера. Он справился с этим очень легко. 

Потом надо было сразиться с драконом. Джо попросил 

волшебника устроить им битву в ледовом дворце. 

Шоколадный Джо знал, что если согреется от схватки с 

драконом, то может расплавиться. «Спасибо» волшебнику, в 

ледовом дворце было очень холодно, и дракон превратился в 

ледышку, поэтому шоколадному Джо даже и не пришлось 

использовать свой меч. 

На этом его путешествие не закончилось. Вдруг на пути 

появился крокодил, да не простой из болота, а с крыльями. Он 

хотел съесть шоколадного Джо, но магический волшебник 

облил крокодила волшебным эликсиром и спас шоколадного 

Джо. 
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- Когда же меня найдет Ричард? - подумал Джо. Ждать 

пришлось недолго. Ричард нашёл свой волшебный подарок. 

Они жили долго и счастливо! 
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Туровская Виолетта Витальевна 
7 лет 

Куратор: Щербакова Светлана Леонидовна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунок Д. Литовка, 8 лет 

 

СКАЗКА ПРО ДЕВОЧКУ КРИСТИНУ 

 

Жила-была девочка, звали её Кристина. Она жила 

с родителями в доме, на берегу речки. Кристина 

была необычной девочкой - она умела разговаривать с 

животными. 

Однажды Кристина пошла в лес за грибами и 

ягодами. Долго бродила по лесу Кристина, набрала 

целую корзину грибов, брусники наелась. Начала 

домой собираться, да на обратном пути повстречала 

старушку. Старушка ей и говорит: 

- Пошли, девочка, ко мне домой, у меня кошка Мурка дома 

живет, и котят у нее аж пять штук родилось. Все такие милые и 

пушистые-пушистые. Я тебе их покажу. 

Хоть мама с папой и не разрешали девочке ходить 

с незнакомыми людьми, она всё же пошла за старушкой, 

уж очень хотелось ей на котят посмотреть. Шли они 

со старушкой по тропинке через лес и вышли на 

большую поляну. А на поляне стоит избушка на курьих 

ножках. Тут Кристина и поняла, что повстречала Бабу-Ягу! 

Страшно ей стало, хотела она убежать, да не вышло. Баба-Яга 

ее за руку схватила, в избу затащила и закрыла Кристину в 

клетке, а сама полетела в магазин за солью, чтобы на ужин 

приготовить девочку и съесть. 

Сидит Кристина в клетке и плачет. Видит, под лавкой 

Мурка с котятами спит. Девочка ей и говорит: 

- Мурка, кошечка, отпусти меня, пожалуйста, я вас с собой 

заберу и молочком кормить буду. 
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Баба-Яга Мурку обижала, поэтому кошечка согласилась и 

принесла Кристине ключ от клетки. Девочка клетку открыла, 

Мурку взяла и котят в корзинку посадила, из избушки 

выскочила и бежать. Прибежала домой и все маме рассказала. 

Они вызвали полицейских, которые арестовали Бабу-Ягу. 

А Кристина больше никогда и никуда не ходила с 

незнакомыми людьми.  
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Тюрина Дарья Александровна 
7 лет 

Кураторы: Ефремова Жанна Александровна, воспитатель, 

Анисимова Анна Сергеевна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунок Д.А. Тюриной 

 

ПАСЕКА ДЛЯ МЕДВЕДЕЙ 

 

Жил да был один мужик, и было у него три сына. 

Жили они скромно. Отец с утра и до позднего вечера трудился 

на пасеке, а сыновья помогали ему, как могли. Соберут 

к осени урожай меда и на ярмарку продавать везут. 

Отец сыновьям подарков купит, каких только 

пожелают. Старший сын компьютерными играми 

увлекался, только о них и думал. Средний - в соц-сетях 

пропадал и следил за разными цифровыми новинками. 

А третий сын, хоть и мал еще был, да больше всех 

отцу помогал и дорогих подарков у отца не просил. 

Книжки любил читать и во дворе с ребятами в горелки играть. 

Мужик сыновей одинаково любил и работал ради 

их благополучия. 

Вот однажды повадился кто-то на пасеке мед красть. 

Делать нечего, отправил мужик старшего сына пасеку 

стеречь. Взял старший сын свой любимый ноутбук и пошел в 

дозор на целое лето. Все лето проиграл старший сын в игры-

онлайн, так никого и не заметил на пасеке. Осталась осенью 

вся семья без меда и без заработка. 

Всю зиму горевал отец. Делать нечего, оправил весной 

мужик среднего сына пасеку сторожить. Средний сын день и 

ночь в смартфоне «видосы» смотрел да «ВКонтакте» 

переписывался. Вернулся средний сын к концу лета, не с чем. 

Еще меньше меда мужик собрал. 

Погоревал отец, а делать нечего. Отправил младшего 

сына пасеку сторожить. Взял тот свою любимую книгу, 
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а друзьям сказал, чтоб вечером приходили к нему поиграть в 

«Казаки-разбойники». 

Несколько дней младший сын помогал отцу, как обычно, 

а вечером, когда отец уходил домой, к нему прибегали 

мальчишки время скоротать да поиграть. 

Как-то в один из таких вечеров собрались мальчишки на 

полянке у пасеки поиграть. Вдруг смотрят, прямо к пасеке 

идут три медведя. Два - совсем огромные и один - поменьше. 

Идут прямо как к себе домой. Ребята врассыпную. Кто на 

деревья влез, кто в деревню побежал. А младший сын стоит 

как вкопанный, ни живой, ни мертвый от страха. Что делать, 

не знает. 

Взобрался он на самое высокое дерево и стал кричать 

медведям: 

- А ну-ка, убирайтесь вон. Вы что не знаете, что чужое 

брать нельзя? 

А самый большой медведь и говорит: 

- Мы бы и не брали меда твоего, если бы вы, люди, наш 

лес берегли, как свою пасеку. Люди в лесу костры жгут, 

деревья ломают, мусор бросают. От нашего леса уж совсем 

ничего не осталось. 

На рассвете вернулся младший сын к отцу и все, как есть 

рассказал. Собрал отец всех сыновей и говорит: 

- Кто к утру придумает, как пасеку от медведей спасти, 

тому и достанется пасека. 

Старший сын полночи в игры проиграл, на утро еле 

проснулся. 

Средний сын все соц-сети перерыл, так и не нашел 

ответа, как медведей победить. 

А младший сын пришел к отцу и говорит: 

- Для каждого зверя лес - дом родной. Чтобы зверю в 

лесу уютно да сытно было, нужно лес охранять и беречь. 

С тех пор в лесу за каждое сломанное дерево, сто 

деревьев высаживают. И хвойные, и лиственные, и плодовые. 
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А медведи на пасеку больше не заходят. Им и в лесу есть, чем 

полакомиться. 
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Усова Таисия Сергеевна 

8 лет 

Куратор: Краснобаева Валентина Павловна, учитель-логопед 

г. Владивосток 
Рисунок Т.С. Усовой 

 

ВСЕ ДРАКОНЫ БОЯТСЯ ВОДЫ 

 

Жили-были король с королевой. Была у них дочь Марта. 

Однажды ночью, когда все спали, Марту украл дракон. 

Король с королевой были очень расстроены. На поиски 

Марты отправился прекрасный принц. 

- Я спасу вашу дочь! - сказал принц, отправляясь в путь. 

Повстречался он с драконом, увидел Марту. 

- Отдавай принцессу! - крикнул принц. 

- Ты ее не получишь, пока не сразишься со мной! - 

потребовал дракон. 

Перед боем принцесса шепнула принцу о слабости 

дракона. Дракон боялся воды. Узнав об этом, принц назначил 

бой на берегу моря. 

Наступило утро, Дракон прилетел на берег моря. Принц 

был во всеоружии и ждал его. Дракон подошёл к принцу и 

готов был сразиться, как вдруг почувствовал, что кто-то бьёт 

его по спине. Обернулся, увидел медведей, которые в лапах 

держали огромные камни. 

В этот момент принц набрал в ведро морской воды и 

плеснул на дракона. 

В мгновение дракон 

исчез. Марта была 

спасена. Принц 

женился на принцессе. 

Жили они долго и 

счастливо! 

Конец, а кто 

слушал - молодец!  
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Филон Артём Сергеевич 

5 лет 

Куратор: Толстогузова Ирина Геральдовна, воспитатель  

г. Новосибирск 
Рисунки А.С. Филон 

 

СКАЗКА ПРО ТО, КАК ВОРОНУ СПАСАЛИ 

 

В одном большом, красивом доме жили петух и заяц. 

Вместе они гуляли и играли, всегда друг другу помогали. И 

вот, однажды, пошли они гулять, погода была хорошая. Но 

тут петух посмотрел на небо и увидел тучу. Полил дождь, и 

они побежали домой. Когда они сидели дома, дождь стучал 

по крыше: «Ду, ду, ду». 

Ливень шел все сильнее 

и сильнее, и тут они 

услышали, что кто-то 

кричит: «Спасите», - и 

скребет по крыше. «В 

трубе кто-то есть», - 

сказал петух зайцу. 

Петух и заяц пошли 

посмотреть, а там, в 

трубе застряла ворона. 

Друзья помогли ей 

выбраться. «Спасибо», - 

сказала ворона. Она 

была вся мокрая и 

голодная. Петух сказал: 

«Пойдем к нам домой 

греться и пить чай». 

Пока друзья пили чай, 

выглянуло солнце и 

стало веселее. 
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Фокина Елизавета Аркадьевна 

5 лет 

Куратор: Фокина Валерия Александровна, учитель-логопед 

г. Новосибирск 
Рисунок Е.А. Фокиной 

 

СКАЗКА О СТРИЖЕ 
 

В одной далекой сказочной стране жила девочка. Звали ее 

Лизетта. 

Это была белокурая девчонка с небесно-голубыми глазами 

и необычайно добрым сердцем. Рядом с ее домом располагался 

парк. 

Лизетта любила гулять, наслаждаться чистым, лесным 

воздухом и ловить в сачок бабочек. 

Однажды в парке, гонясь за бабочкой, девочка заметила, 

что на земле, под ярко-желтым цветком одуванчика, лежит 

черный комочек, трепеща крылом. Это был стриж. Лизетта 

аккуратно завернула в свой платок птенца и принесла домой. 

Дома стало ясно, что у него сломано одно крыло. Он нуждался 

в помощи. Девочка приготовила ему постель из небольшой 

коробки, налила воды и поставила чашку с кормом. 

Так стриж стал жить у нее на окне и постепенно стал 

поправляться. Каждое утро Лизетта бежала к птенцу, чтобы 

убедиться, что с ним все в порядке. 

Но в одно утро девочка не нашла стрижа на привычном 

месте. Он лихо рассекал по комнате и щебетал так звонко, 

словно благодарил Лизетту за помощь. Его крылья вновь 

обрели силу. И теперь ему нужна свобода. Но за то время, пока 

они были вместе, они оба привыкли друг к другу. Девочке было 

грустно расставаться с пернатым другом. 

Распахнулись двери, и стриж ринулся в небо. С тех пор он 

не забывает ту девочку с необычайно добрым сердцем. И 

каждый раз, пролетая над ее домом, в знак дружбы и 

благодарности говорит ей: «Спасибо, Лизетта, ты очень 

добрая». 
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Французенко Елизавета Ивановна 

9 лет 

Куратор: Подкорытова Лилия Викторовна, учитель 

начальных классов 

г. Новосибирск  
Рисунки Е.И. Французенко 

 

ЗАЧАРОВАННЫЙ ОСТРОВ 

 

Существовал на свете один остров и назывался он 

Зачарованным. Он был очень далеко от людей за океанами, за 

лесами, за горами. Там, вокруг острова был океан необычной 

прозрачности и красоты, на берегах вместо песка лежали 

разноцветные лепестки роз. Среди могущественных гор 

острова извергался вулкан тоннами цветов невиданной 

красоты, и протекала розовая река. С крутого обрыва ее вода 

падала вниз - это розовый водопад. Деревья приносили плоды 

шоколада. Там жили феи, ангелы и демоны, птицы, у которых 

при полете с крыльев лилась вода, звери, которые умели 

летать. А в самом сердце острова находилось озеро с теплой, 

красивой водой. Эта вода была живой и могла оживить любое 

существо. В озере был город русалок и город подводных, 

безобидных динозавров. 

Однажды на этом острове у двух бабочек родилась 

девочка с магическими способностями, назвали её Эльфида. 

У Эльфиды были родные старшие братья и сёстры. Братья 

были орлами, а сёстры - розами. 

К четырнадцатилетию Эльфиды остров начал погибать. 

Солнце стало тусклее гореть, лепестки роз на берегу пожухли, 

озеро, которое было в сердце острова, начало исчезать, 

розовая река стала синей, вулкан стал извергаться горячими 

камнями, а деревья начали давать не шоколад, а порченые 

какао-бобы. С жителями острова тоже случилось неладное: 

звери не могли летать, у птиц крылья стали очень сухие, у 

фей исчезли крылья, ангелы стали демонами, а демоны стали 

ангелами, русалки разучились плавать, динозавры 
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превратились в изумруд. Эльфида боялась, но в тоже время 

хотела спасти остров. На день рождения ей подарили 

волшебный шар. И она сделала с помощью шара карту 

острова, чтобы не заблудиться. 

Когда Эльфиде исполнилось пятнадцать лет, у неё 

выросли крылья как у её родителей-бабочек, зрение и 

красивые ногти стали как у братьев орлов, а волосы - 

красивые как розы, что похожи на её сестёр. Эльфида стала 

ещё красивее и смелее, чем была. 

Наконец-то Эльфида осмелилась и решила спасти свой 

дом. И отправилась в путь. 

Эльфида пролетела уже около одного километра от дома, 

и начался сильный ветер, ливень, 

гром, молния и гроза. У нее 

промокли крылья, и она упала на 

землю. Эльфида встала и начала 

искать укрытие от ливня, и через 

несколько минут нашла пещеру. 

Эльфида зашла в неё, пещера 

оказалась очень большой. Она 

долго шла по ней и встретила 

дракона, он был очень красивый, 

но грустный. Когда дракон увидел 

Эльфиду, он не накинулся на неё, 

а опустил голову на пол, ему было 

очень грустно.  

Эльфида подошла ближе к дракону и спросила: «Как 

тебя зовут? Что случилось, почему ты такой грустный?» 

Дракон ответил: «Меня зовут Эрвер. Мне грустно, 

потому что у меня была хозяйка, её звали Релифия. Она была 

волшебницей и создала этот прекрасный остров, на котором 

мы живем. Однажды мы гуляли и забрели вглубь леса, там 

встретили злого чародея по имени Франзлон. Он заколдовал 

мою хозяйку. Душу Релифии он превратил в огромный 

камень, который стоит за водопадом. Он забрал её сердце, 
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превратил в брильянт и спрятал его в своём замке. И чтобы 

вернуть Релифию, бриллиант нужно соединить с камнем». 

Чародей сказал: «Когда пройдёт 16 лет после нашей 

встречи, Релифия начнёт погибать, а на 19 году умрёт. И 

навеки останется камнем и бриллиантом. Ха-ха-ха!» 

- Так вот почему остров стал погибать. Остров не может 

существовать без Релифии. 

- В его замке полно ловушек. Я пытался их пройти, но не 

смог - сказал Эрвер. 

- Показывай дорогу к замку, я помогу спасти Релифию и 

наш остров, у меня есть план, - сказала Эльфида. 

Эльфида и Эрвер отправились к замку. По пути к нему 

они подружились и стали друзьями. 

Наконец-то они подлетели к самой высокой башне, в 

которой был сундук с брильянтом. На тот момент чародея 

Франзлона не было в замке. Эрвер и Эльфида осторожно 

вскрыли окно. Но к этому времени чародей вернулся. Тогда 

дракон начал быстро искать бриллиант среди других 

драгоценных камней. В то время Эльфида сражалась магией с 

Франзлоном в воздухе. Они 

были как огонь и вода. 

Началась гроза, молния, гром и 

град. Эльфида начала пускать 

воду и туман, а чародей - 

огонь. Он обжёг ей крылья, 

Эльфида разозлилась, 

совместила все свои силы и 

пустила их на чародея, тот 

упал на землю. Эльфида 

наколдовала клетку, через 

которую не проходила магия, 

поместила туда чародея и 

полетела к дракону. Эрвер уже 

нашёл бриллиант. Они 

заглянули на карту острова, 
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чтобы найти водопад с камнем, и отправились к нему.  Когда 

они добрались, дракон сказал Эльфиде. 

- Я пройду к камню один, 

там может быть опасно, и у 

тебя уже нет сил. 

Эрвер прошел сквозь 

воду и присоединил 

бриллиант к камню, в этот 

момент по острову прошел 

яркий луч света, и все на 

острове оживилось, а перед 

его глазами появилась 

Релифия. Такая же красивая 

как Эльфида. 

Эльфида, Релифия и 

Эрвер стали лучшими 

друзьями. Они жили в 

большом замке на острове, и у 

них всё было хорошо. 
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Хагажеева Альмина Аслановна 

7 лет 

Куратор: Буллер Алена Владимировна, учитель начальных 

классов 

г. Норильск 
Рисунок А.А. Хагажеевой 

 

ВОЛШЕБНЫЙ СОН, ИЛИ ОЛИВИЯ И ИГРУШКИ 

 

Эта история произошла в одном городе. 

Жила там девочка Оливия. Ей уже исполнилось 7 лет, 

росла она в семье вместе с папой, мамой, младшим братиком и 

сестрёнкой. Девочкой её считали доброй, ласковой. Очень она 

любила играть со своими игрушками, и надо сказать, что их у 

неё было очень много. 

Но вот каждый раз происходила одна досадная 

неприятность - Оливия жутко не любила убирать за собой 

игрушки, всюду их раскидывала и, порой, не могла вспомнить, 

где лежит та или иная кукла. По местам всех расставлять 

приходилось маме. 

Однажды, когда Оливия, наигравшись вдоволь со своими 

куклами и, раскидав их по комнате в очередной раз, улеглась 

спать. Ей вдруг приснилось, как будто она вернулась домой с 

улицы, вошла в свою комнату, но не обнаружила там ни единой 

игрушки: ни любимых кукол, ни своего старенького, но такого 

родного Мишку! Не было многочисленных фигурок, пупсов, 

мячиков и всех других игрушек. Она стала заглядывать на 

полки, в ящики комода, но не обнаружила НИЧЕГО, и только в 

углу на полу лежал старенький заяц с оторванной ногой и 

горько-горько плакал. Оливия подошла к нему и спросила: 

«Зайка, что случилось? Где все мои игрушки? Почему ты 

плачешь?»  А зайка ответил: «Ах, Оливия! Игрушки больше не 

хотят, чтобы ты их обижала. Мишку ты закинула на шкаф и 

позабыла про него. Кукле Даше ты порвала платье, потеряла 

туфельки. И других кукол ты тоже никогда не кладёшь на 

место! Ты плохо ухаживала за своими игрушками. Маме 
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приходилось расставлять их по местам. А ведь если дети сами 

не убирают нас на место, то мы перестаем оживать и уходим из 

мира детей. Им пришлось уйти… Я плачу, потому что я не 

смог уйти с остальными игрушками… Ты оторвала мне ножку 

и бросила меня... а ведь мы так надеялись поиграть с твоим 

младшим братиком и твоей младшей сестричкой!» 

Тут Оливия очень испугалась и сказала: «Что же мне 

делать?! Я хочу вернуть всех!! Я больше никогда так не буду с 

ними обращаться!» В этот момент Оливия проснулась… За 

окошком ярко светило весеннее солнышко и пели птички. 

Оливия вскочила с постели и побежала посмотреть на свои 

игрушки. К счастью, все они были на месте. Но только сейчас 

Оливия увидела, что все они разбросаны, что у зайки оторвана 

ножка, что Мишка лежит где-то на шкафу, что у куколки 

разорвано платье... 

И тут Оливия все поняла! Она скорее прибралась в 

комнате, аккуратно сложила всех кукол на место и показала 

своему младшему братику и своей младшей сестренке, что 

после игры нужно обязательно убирать все на свои места, не 

ломать и не разбрасывать игрушки! 

С тех пор игрушки дружно жили с хозяйкой. Она их не 

ломала и не раскидывала, относилась к ним бережно, чтобы 

младшие братик с сестренкой тоже могли в них играть. 
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Халаев Алим Алиевич 

7 лет 

Куратор: Буллер Алена Владимировна, учитель начальных 

классов  

г. Норильск 
Рисунок А.А. Халаева 

 

СКАЗКА О СЧАСТЬЕ 

 

Жил-был старичок. Звали его Тундровичок. А прозвали 

его так потому, что любил он тундру и часто ходил туда за 

ягодами, грибами, да и просто полюбоваться. Однажды 

приключилась с ним такая история. 

Зашёл он далеко в тундру по грибы. Вдруг слышит - 

стонет кто-то. Там лежал олень. Он не мог подняться - 

копытце было пробито. К счастью, старичок знал много 

лечебных трав. И как их применять, тоже знал. Долго 

пришлось лечить оленя, но Тундровичок справился. Он 

привык к трудностям. Настал день, когда копытце совсем 

зажило, и старичок отвел оленя далеко в тундру. Вдруг олень 

заговорил человеческим голосом: «За твою доброту, 

старичок, я тебя награжу! Вот тебе ягодка. Когда съешь её, 

загадай желание - оно обязательно сбудется!» 

Наступила зима. Стало тоскливо жить старичку 

Тундровичку одному. Он вспомнил про волшебную ягоду и 

загадал желание: «Очень хочу, чтобы я перестал быть 

одиноким…» Съел и уснул крепким сном. Утром старичок 

проснулся как обычно и пошёл умываться. Под 

умывальником лежала большая загадочная коробка. 

Тундровичок открыл её и увидел крошечного щенка с 

мокрым носиком. Он весело вилял хвостиком и лизнул 

старичка прямо в нос! Оба были счастливы! 

Тундровичок думал, что теперь он не одинок. 

Щенок думал, что он тоже теперь не одинок. И в их доме 

поселилось Счастье. 
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Халимов Добрыня Никитич 
6 лет 

Куратор: Фролова Наталья Дмитриевна, учитель-логопед 

г. Норильск 
Рисунок Д.Н. Халимова 

 

СКАЗКА О ВЕРНОЙ ДРУЖБЕ 
 

В некотором царстве в нашем государстве жил-был 

богатырь Добрыня Никитич, который защищал нашу землю 

от врагов на своём боевом стальном коне «Добром танке». 

Много подвигов совершил Добрыня на своём друге, и слава о 

богатыре на танке далеко впереди него шла. 

Однажды утром, проснувшись, не нашёл Добрыня друга 

своего верного в ангаре, пропал танк бесследно. Только 

письмо на месте стоянки нашли, в котором было сказано, кто 

украл «Добрый танк», и как его вернуть. Разгневался 

Добрыня Никитич: ведь похитителем оказался его давний 

враг - «Железная голова». Теперь Богатырь должен был найти 

замок злодея, выполнить его требования и освободить из 

плена своего стального друга. 

Долго ли, коротко ли длился путь богатыря, но вот, 

наконец-то, нашёл он замок «Железной головы». Осмотрев 

замок, Добрыня обнаружил, что внутри никого нет. 

Отчаявшись, решил он ещё раз осмотреть его, подсветив себе 

факелом. Взявшись за факел, Добрыня понял, что это рычаг, и 

когда потянул его на себя, открылась потайная дверь. 

Богатырь вошёл в большой зал, в котором находилась 

«Железная голова». Увидев Добрыню, «Железная голова» 

очень удивилась: «Здравствуй, Добрыня Никитич, не ожидала 

я так быстро тебя здесь увидеть! Ну, раз пришёл, значит 

приступай к выполнению моих заданий». И «Голова» 

предложила Добрыне поиграть в игру в танки - на кону стояла 

жизнь. 

Игра началась: по одну сторону стояли добрые танки, по 

другую - злые. Битва была беспощадная, но наш герой 
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победил. После чего «Железная голова» передала богатырю 

ключ от следующей двери. 

Открыв дверь в следующий зал, богатырь увидел 

«Голову на шипах», которая объяснила ему следующее 

задание: Добрыне предстоял бой с «Терминатором». Наш 

герой, не зная страха, ринулся в нещадный бой, ведь от его 

исхода зависела судьба лучшего друга. Долго длилась битва, 

но, наконец, богатырь одолел врага. «Голова на шипах» 

признала его победу и подарила герою золотую стрелу, 

которая помогла найти друга. 

Добрыня последовал вслед за стрелой, которая привела 

его к следующей двери. Открыв дверь, Добрыня с радостью 

увидел своего стального друга. Друзья были очень рады 

встрече после долгой разлуки. 

Добрыня сел в танк, и они отправились навстречу новым 

подвигам. 

Вот и сказке конец, а кто слушал - молодец! 
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Чевозерова Майя Максимовна 

8 лет 

г. Новосибирск 
Рисунок М.М. Чевозеровой 

 

МАЛЕНЬКАЯ РЫБКА 

 

Жила-была маленькая рыбка. Она очень хотела 

научиться летать как птица, но у нее не получалось. Раз 

прыгнула, два прыгнула, три прыгнула… Ну, никак не 

получалось! 

Как-то раз приземлилась на ближайший островок птица. 

Рыбка подплыла и спрашивает: 

- Тетенька Чайка, как Вы научились летать? 

- Расправь свои плавники и помаши, - ответила чайка. 

Рыбка так и сделала, помахала плавниками. И вдруг у нее 

получилось взлететь! 

- УРАААА! - закричала Рыбка. 

Но не тут-то было, Рыбка посмотрела вверх и закричала: 

«А-а-а-а-а!!! ОРЕЛ!!!» И тут Рыбка поняла, что не она летала, 

а орел ее утащил. 

Вдруг из облаков вылетела Чайка, отняла у орла Рыбку и 

вернула ее обратно в море. Рыбка сказала Чайке: «Спасибо». 

Чайка улыбнулась и улетела. А Рыбка поплыла на дно, 

кушать салат из планктона. Доев салат, она поплыла с 

родителями наверх. По пути они увидели стаю медуз. 

- Что нам делать? - остановившись, спросила маленькая 

Рыбка. 

- Я не знаю, - ответила мама Рыбки. 

- Придется проплывать между медузами, - решил папа 

Рыбки. 

И семья поплыла между медузами. Но одна медуза 

ухватилась за маленькую Рыбку, Рыбка громко закричала: 

«Карауууул!!!» Вдруг откуда-то пришел на помощь Мистер 

Акула и съел злую медузу. Рыбка спасена! 

- Спасибо!!! - сказали папа и мама Рыбки. 
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- Не за что! - ответил Мистер Акула. Рыбке он подарил 

конфету из водорослей и сказал: «Будь аккуратной!» - и 

уплыл. 

А семья маленьких рыб продолжила свой путь на 

поверхность… 
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Чекванова Дарья Сергеевна 
6 лет 

Куратор: Претуляк Любовь Борисовна, воспитатель 

г. Норильск 
Рисунки Д.С. Чеквановой 

 

ЛЕСНЫЕ МУЗЫКАНТЫ 

 

В одном маленьком лесу жил-был ежик. И звали его 

Шуршуня. Днем он спал в уютной норе, а к закату 

просыпался и выходил в лес за шишками. Шуршуня был 

колючий, но общительный, он очень любил музыку и мечтал 

создать музыкальный оркестр.  

 

Однажды Шуршуня, как обычно, пошел за шишками, 

напевая себе поднос, и услышал вдалеке, как кто-то поет. 

Ежик пошел на звук и увидел зайца. Шуршуне очень 

понравилось, как поет заяц, и он решил подойти 

познакомиться. 

- Здравствуй, заяц! Меня зовут Шуршуня. Вы меня очень 

впечатлили своим пением. Не могли бы, Вы, еще что-то спеть 
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для меня? 

Зайцу было очень приятно, когда его хвалили за пение. 

- Привет, Шуршуня! Меня зовут Сеня. Я очень рад, что 

тебе понравилось мое выступление. Сеня и Шуршуня 

подружились и решили создать свой музыкальный оркестр. 

И пошли они искать себе друзей. Шли они, шли и вдруг 

услышали, как неподалеку, кто-то играет на гармошке. 

Прибежали на звуки и увидели, как на пенечке сидит 

грустный медведь и что-то играет. Заяц и ежик решили 

подойти поближе и познакомиться. 

- Здравствуй, медведь! Нас зовут Шуршуня и Сеня. 

Мы ищем друзей для музыкального оркестра. Пойдем к нам в 

команду. 

- Здравствуйте, Шуршуня и Сеня! Меня зовут Потапыч. 

Спасибо большое, что вы меня взяли в команду. Я очень хочу 

с вами играть в оркестре и дружить. Шуршуня, Сеня и 

Потапыч создали свой маленький музыкальный оркестр. 

И стали показывать свое творчество лесным жителям. 
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Чекин Борис Николаевич 

9 лет 

Куратор: Семиренко Ольга Александровна, библиотекарь 

НСО, Чистоозерный район, с. Троицкое 
Рисунок Д. Васильева, 8 лет 

 

СТАРИК И ПТИЦА 

 

На берегу озера жил бедный старик. Он был совсем 

одинок. Не было у него ни жены, ни детей. Его старенькая 

изба совсем покосилась, вот-вот развалится. 

Скучно было старику одному. Одно было развлечение, 

он мог часами сидеть на берегу озера и ловить рыбу. После 

того как поймает две, три рыбки, на базар идёт, да рыбу 

продаёт. 

Вот пришел он свой улов продавать, а рыбу никто не 

покупает. Весь день он просидел, и только ближе к вечеру 

подошёл к нему человек. И говорит: 

- Давай меняться будем. Я тебе птицу отдам, а ты мне 

рыбу. 

- Зачем мне твоя птица? Мне бы рыбу продать, а то денег 

на еду совсем уж нет. 

- Возьми, старик, не пожалеешь. 

Подумал, подумал бедняк, да и взял чудесную птицу. 

Поплелся он домой без рыбы, без денег, но теперь у него 

появился друг - птица. 

Пришли они домой, посадил старик птицу на стол, а она 

ему человеческим голосом говорит: 

- Отпусти меня на волю, старик. Сотни лет люди меня в 

клетке держат. Я птица не простая, волшебная. Три желания 

твои исполнить могу. 

Удивился старик, жалко стало ему птицу. Отпустил 

птицу рыбак, но прежде свои желания назвал. Первое 

желание - новый терем. Второе - стать богатым. Третье 

желание - владеть миром. Первое и второе желание птица 

исполнила, а вот последнее - было не в ее силах. Не может 
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человек всем миром владеть. Жадность одолела старика. 

Птица рассердилась на него и превратила его в тигра. Пусть 

владеет миром тайги. 

Все желания старика осуществились. Остался он до 

конца своих дней диким зверем - властителем таежных лесов. 
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Черкасов Маркелл Алексеевич 
8 лет 

г. Новосибирск 
Рисунок М.А. Черкасова 

 

Я ПОПАЛ В ПРОШЛОЕ 

 

Сегодня я пробовал управлять официальным блоком. 

Вдруг меня куда-то телепортировало. Я очнулся. Часы 

показывали 17 июля 1873 года. А передо мной стоял замок. 

- Ничего себе! Я попал в прошлое! - воскликнул я. 

Я пошел к замку. Мне было очень любопытно. Но, 

грозные стражники меня выгнали из этого замка. 

Пришлось мне расположиться на травке возле замка. 

Прошло пару дней. Мне надоело жить возле замка. 

Ничего интересного не происходило. Но домой никак не 

выбраться. 

И тут телепортировались мои родители. Они 

договорились с королем, и жизнь стала намного веселее. 

Вот только сам король до сих пор не знает слово 

"Будущее". 
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Черников Кирилл Олегович 

6 лет  

Куратор: Поляница Марина Леонидовна, воспитатель  

г. Новосибирск 
Рисунок К.О. Черникова 

 

ПРОЩАНИЕ С ОСЕНЬЮ 

 

Жили-были веселые опята на полянке. Они были очень 

дружные и всегда росли целыми семьями. И вот однажды 

опята проснулись от необычного лесного запаха. Рядом с 

собой они увидели большой белый гриб. У него была 

огромная светлая извилистая шляпа, в отличии от маленьких 

шляпок опят. 

- Ты кто? - спросили опята. Ты не из нашей семьи, ты не 

похож на нас! 

- Я - груздь! - ответил гриб со светлой шляпой. 

И стали они жить рядом. 

А тем временем в лесу становилось всё прохладнее, шел 

холодный дождь, ветер дул всё сильнее. 

С деревьев всё больше облетали листья. Они укрыли 

землю нарядной скатертью: золотые листочки берёз, красные 

осиновые листья, рубиновые веточки рябины. 

Под листочками послышался незаметный шорох. Кто же 

это? А это ёжик укрылся от холода. Он сделал небольшое 

дупло, утеплил его травкой и веточками. Под листочками 

также спрятались жучки и паучки. В лесу еще кое-что 

изменилось: белочки сменили свои яркие рыженькие шубки 

на теплые серенькие. Зайчик тоже поменял окраску на более 

светлую - он стал беленьким. 

- Пи-пи-пи, как холодно! - пропищала серенькая мышка, 

пробегавшая мимо. 

- Холодно! - поежился колючий ёжик, вылезая из-под 

листьев. Ему показалось, что рядом пахнет грибочками. 

Нужно делать запасы на зиму. 
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Наши дружные опята и груздок весело улыбались ёжику. 

Теперь у него есть запасы, и холода ему не страшны! 

- Перезимуем! - сказал ёж и нацепил несколько опят на 

свои иголочки. 

Природа прощалась с такой теплой, красивой осенью! До 

новых встреч, Осень! 
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Черноляхов Михаил Романович 

6 лет 

Куратор: Шабалтас Полина Сергеевна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунок М.Р. Черноляхова 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРЫ 

 

Жил-был на свете Воздушный шарик. Это был очень 

добрый и веселый шарик. 

Однажды отправился он в путешествие, решил 

взобраться на самую высокую в мире гору. Поднимался он 

все выше и выше, тяжело 

ему стало, устал очень. 

А вершины горы не 

видать еще, выше неба 

гора. Увидел шарик 

пещеру и решил 

отдохнуть. В той пещере 

жил медведь. Он был 

добрый, но очень не 

любил когда у него мёд 

воровали. Увидев шарик, 

медведь подумал, что тот 

явился за мёдом и как 

заревет: 

- Ты что? За медом 

моим прилетел? 

- Нет, я только хочу 

увидеть вершину самой 

высокой горы, - ответил 

шарик. 

- Вот и я когда-то взбирался на эту самую гору, шел, шел, 

устал. Присел отдохнуть, да уснул. Знаешь, как тяжело 

одному карабкаться на такую огромную высоту? - сказал 

медведь. 
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И тут шарику пришла отличная идея! Почему бы им с 

медведем не пойти вместе? Так веселее и дорога покажется не 

такой тяжелой. 

Так они и сделали. Поднялись вместе на самую высокую 

в мире гору. И на самой вершине поняли, что стали 

настоящими друзьями. Медведь даже поделился с шариком 

мёдом, но тот отказался - он же шарик. 
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Шведенко Софья Денисовна  

8 лет 

Куратор: Скударнова Наталья Владимировна, учитель 

начальных классов 

Кемеровская область, г. Белово 
Рисунок С.Д. Шведенко 

 

ЭЛЛИ ‒ ВОЛШЕБНИЦА 

 

В маленькой деревушке неподалеку от густого, 

дремучего леса, жила девочка по имени Элли, со своей 

старенькой бабушкой. 

Элли была очень озорной и любопытной девочкой. Она 

всегда хотела узнать обо всем на свете, а еще она очень 

сильно верила в чудеса и волшебство. Она мечтала стать 

доброй волшебницей и помогать людям хорошими делами. 

Ещё у Элли жил её небольшой дворовой породы пёс по 

кличке Моро. Элли очень любила Моро, она весело с ним 

играла и пыталась его дрессировать. Моро всегда с большой 

верностью подавал девочке свою лохматую лапу, а Элли 

давала ему за это какое-нибудь вкусное лакомство. 

Элли и Моро очень часто ходили вместе в лес гулять и 

собирать грибы с ягодами. Моро был очень веселый пес, он 

падал в траву и кувыркался, как только мог. Элли сильно над 

ним смеялась. Но далеко в лес заходить было нельзя, потому 

что за лесом возле реки стоял тёмный, страшный замок 

великого и ужасного злодея колдуна. Его звали Жадоба, он 

был очень жадным и злым колдуном. Люди приносили ему 

золотые монеты и другие дары, чтоб он не напустил на них 

свои темные чары колдовства. 

Тех людей, которые не могли приносить ему золото и 

драгоценности, он превращал в своих рабов, которые строили 

для него недалеко от замка золотой город. Жадоба хотел 

уничтожить деревню, где жила Элли со своей бабушкой и 

всех местных жителей. Никто ему не мог противостоять и 
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осмелиться сразиться с ним. Но жил в деревушке старичок, он 

был добрым волшебником его звали Бом-бом - забавное имя! 

Только Бом-бом мог противостоять Жадобе, но силы их 

были не равны. Жадоба был намного сильнее и 

могущественнее Бом-бома. Волшебства Бом-бома хватало 

только чтоб немного придерживать злые силы Жадобы. 

Жители деревни любили и уважали Бом-бома за то, что он 

спасает их от кровожадных происков Жадобы. Сила Жадобы 

заключалась в его колдовском заклинании и эликсире, 

который он варил и пил для своей силы. Это заклинание 

хранилось в золотом сундуке, а сундук в золотом троне, на 

котором сидел Жадоба, а ключ от сундука висел на его шее. У 

Жадобы было много охранников и слуг, которые верно 

оберегали покой своего злодея. Так что не просто так его 

было победить. 

В один из дней волшебник Бом-бом куда-то пропал и 

никто его не мог найти. Искали всей деревней, но найти не 

удавалось. Люди не могли понять, куда он мог пропасть, но 

они догадывались, что здесь без Жадобы не обошлось. «Это 

он что-то сделал с нашим добрым волшебником Бом-бомом», 

- говорили люди, - он не мог нас бросить и оставить, чтобы 

Жадоба превратил нас в своих рабов». Над деревней навис 

страх: люди боялись, что будет дальше без волшебника. 

Жадоба задумал уничтожить деревню и взять всех в рабство. 

Ему нужна была земля, чтобы дальше строить свой золотой 

город. 

Как-то ранним утром бабушка Элли сказала: «Элли, 

сходи в лес собери грибов для грибного супа, ведь ты его 

очень любишь». «Конечно, бабушка!»- сказала Элли и начала 

собираться. Она была послушной девочкой, всегда слушала 

свою бабушку. Моро увидев, что Элли собралась куда-то 

идти, завилял своим черным хвостом и громко залаял. «Ко 

мне, Моро!!!»- крикнула девочка, и пёс безукоризненно 

выполнил её команду. «М-м-м»,- удивилась Элли, подумав, 

что её дрессировки не проходят напрасно. Девочка надела 
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свою желтую соломенную шляпу и, взяв корзинку для грибов, 

вышла из дома. 

Утро было прекрасное! Вокруг стоял неугомонный щебет 

лесных птиц, а запах цветов ласково щекотал нос. Моро 

бежал по траве, из которой едва торчал его черный хвостик. 

Вот Элли нашла первый гриб, потом второй и так насобирала 

почти полную корзинку, как вдруг Моро сильно залаял, 

увидев что-то в траве. «Что случилось, Моро? - крикнула 

Элли. - На кого ты лаешь и рычишь?» Подойдя ближе, 

девочка услышала, что в траве кто-то фыркает и кряхтит. Она 

раздвинула руками траву и увидела гриб, но не простой гриб, 

а говорящий. Девочка испугалась и хотела убежать, но гриб 

ей крикнул вслед: 

- Постой! Не бойся меня! Я не причиню тебе вреда. Меня 

зовут Бом-бом, я думаю ты слышала про меня? 

- Да слышала, но как ты стал грибом? 

- Охо - хо-хо! - вздохнул Бом-бом. 

- Это все злой колдун Жадоба, превратил меня в гриб. 

Моей волшебной силы не хватило, чтобы с ним справиться. 

- Что же теперь делать? 

- Мне нужен помощник, чтоб победить Жадобу, иначе 

мне одному с ним не справиться. 

- Давай, я буду твоим помощником!? 

- А ты не боишься Жадобу? 

- Нет, я его совсем не боюсь. Я готова с ним сражаться! 

- Какая ты смелая девочка! Что ж, тогда сорви меня, и я 

скажу тебе, что нужно делать дальше. 

Элли сорвала гриб, положила его в карман, чтоб не 

спутать с остальными грибами, и отправилась в сторону 

своего дома. По дороге домой Бом-бом спросил у Элли: 

- Кстати как тебя зовут?! 

- Меня зовут Элли. 

Так они и познакомились. А ещё по дороге их застал 

небольшой дождик, Элли прибавила шаг, а Бом-бом 
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приговаривал в кармане: «Какой хороший грибной дождик»,  

- и посмеивался. 

Добравшись до дома, Эли отдала корзинку бабушке, а 

Бом-бома положила под кровать и попросила, чтоб он не 

разговаривал до утра, а то бабушка напугается. 

- Утром мы пойдем к замку Жадобы, а сейчас спать. 

- Хорошо, Элли! - ответил Бом-бом. 

С наступлением утра, позавтракав вкусной бабушкиной 

кашей, Элли с друзьями отправилась к замку. Им нужно было 

остановить Жадобу, иначе деревня пропадет, и Бом-бом 

навсегда останется грибом. 

Друзья прошли тёмный лес и вышли к золотому замку. 

Возле замка текла большая река, в которой жили крокодилы 

Жадобы, им было нужно пересечь реку. Моста через реку не 

было. «Что будем делать?- спросила девочка. - Бом-бом, ты 

можешь помочь своим волшебством?» «Конечно! - сказал 

Бом- бом. - Сейчас я произнесу своё заклинание, и ты 

сможешь летать, но недолго, речку перелететь времени 

хватит». «Ого, как здорово!» - удивилась Элли. «Твин-Микс-

Пикс»,- пробормотал Бом-бом и Элли тут же поднялась в 

воздух, держа крепко под мышкой Моро. «Теперь лети! - 

сказал Бом-бом. - Только тихо, чтоб охранники тебя не 

увидели. Залетай вон на тот балкон». Залетев на балкон замка, 

они вошли в большой золотой зал, где было много 

драгоценностей и всяких красивых вещей. 

- «Тсссс….., - прошептала Элли. - мне кажется кто-то 

идет, это охрана Жадобы». «Твин-Микс-Пикс исчезни», - 

сказал Бом-бом и тут же они исчезли, став невидимыми. «Как 

это великолепно быть волшебником»,- подумала Элли, ведь 

это была её давняя мечта. Они прошли через зал и попали в 

другую комнату. Она была красочнее и богаче прежней. В 

комнате было много дверей, друзья не знали куда идти. Элли 

спросила: «Как же нам найти дверь, за которой находится 

Жадоба?» И тут в комнату вошли его охранники и подошли к 

двери, за которой он сидел. «Сейчас, когда они откроют 
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двери, мы быстро пробежим, пока они открыты, ведь мы же 

невидимы», - сказал Бом-бом. «Хорошо», - ответила Элли. 

Пробежав через открытые двери, они оказались в главном 

зале замка, где царствовал злой колдун. Девочка прошептала: 

«Как мы уничтожим заклинание? Ведь оно находится в 

сундуке, а он закрыт, ключ у Жадобы на шее, а сундук в 

троне?». «Нам нужно стать очень маленькими и пробраться в 

щель трона, а там в замочную скважину сундука, и 

уничтожить надпись заклинания, - шепотом произнес Бом-

бом. - Твин-Микс-Пикс...» Тут же они уменьшились и 

пробрались в сундук. «Теперь прикоснись к листу, на котором 

заклинание», - сказал Бом-бом. Элли прикоснулась к нему, 

Бом-бом произнес свои волшебные слова, и буквы исчезли с 

листа. «Отлично! - сказал Бом-бом. - Теперь он нам не 

страшен, без этого заклинания он простой человек и не имеет 

колдовской силы, теперь мы сможем его победить». 

Выбравшись из сундука, Бом-бом сказал: «Твин-Микс-Пикс». 

И волшебство закончилось. Они появились перед Жадобой 

видимыми в полный рост, Элли и Бом-бом (уже в облике 

доброго старика с густой белой бородой), а рядом стоял Моро 

и злобно рычал на Жадобу. Тот ужасно напугался и 

разгневался. 

«Ах вы, мерзкие проказники!!! Решили обмануть меня?! 

У вас ничего не выйдет, сейчас я превращу вас в червяков!» - 

и полез в свой сундук, чтобы прочитать заклинание, но там 

был лишь чистый лист бумаги. У Жадобы была плохая 

память, и он забыл все слова. Жадоба был в панике и не знал, 

что ему делать. Бом-бом сказал: «Убирайся с наших земель, 

иначе теперь я превращу тебя в червяка, но прежде отдай все 

золото и драгоценности людям, у которых ты их украл!» 

Друзья освободили всех рабов, а Жадоба вернул всё 

накраденное и, напугавшись, убежал прочь. 

Так Элли, Бом-Бом и Моро прогнали Жадобу и 

освободили свои земли от темных сил и благополучно 

вернулись домой. 
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Когда они вернулись, Элли спросила у Бом-бома: 

«Сможешь ли ты меня научить волшебству? Ведь я очень об 

этом мечтала». «Да, Элли, я передам тебе свою силу, ведь я 

уже стар, а ты смелая девочка!»- старик взял руку девочки и 

произнес свои слова… 

«Всё, Элли, теперь ты настоящая волшебница, твори 

добрые дела и помогай людям», - сказал Бом-бом. «Большое 

спасибо, Бом-бом, - ответила Элли, - ты исполнил мою 

мечту». 

Теперь Элли не было страшно заходить далеко в лес, а 

Бом-бом часто приходил к ним в гости, и они пили чай со 

вкусным, клубничным бабушкиным пирогом и весело 

смеялись. 
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Шевцов Николай Максимович 

6 лет 

Куратор: Медведчикова Наталья Владимировна, воспитатель  

г. Новосибирск 
Рисунок Н.М. Шевцова 

 

ОСЕННИЕ ХЛОПОТЫ В ЛЕСУ 

 

Облетели последние рыжие листочки с деревьев. Тихо в 

лесу. Улетели перелетные птицы. 

Летит синичка по опустевшему лесу, друзей навещает. 

- Привет, Ёжик! Куда это ты листья опавшие носишь? 

- Здравствуй, Синичка! Это я себе мягкую постельку в 

норке стелю. 

Некогда мне с тобой 

разговаривать, с 

Осенью прощаться 

пора! 

Полетела 

синичка к белочке. 

А пушистая 

затейница грибочки 

на веточках 

развешивает. 

- Здравствуй, Белочка! Я вижу - ты без дела не сидишь! 

- Привет, Синичка! Грибы на зиму заготавливаю. Скоро 

осень кончится, нужно к зиме готовиться. 

Полетела синичка к реке, бобров навестить. Бобры на 

берегу реки построили себе добротный дом. Веточки и 

коренья рядом складывают. Много запасов сделали! 

С неба сорвалась первая снежинка. Скоро станет совсем 

холодно! Полетела синичка в город, поближе к людям. Знает, 

что зимой ее ребята будут подкармливать семечками и 

хлебными крошками. Прощай, Золотая Осень! 
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Шестера Александр Михайлович 

5 лет 

Куратор: Третьякова Екатерина Анатольевна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунок А.М. Шестера 

 

ЛАСТОЧКА 

 

Однажды летом, гуляя на прогулке в детском саду, мы 

увидели, как маленькая птичка повисла возле окна за лапки. 

Сначала мы думали, что она там ловит мошек, но время шло, 

а птичка все висела и висела вниз головой. Ведь она очень 

долго оставалась без еды и питья. 

Все ребятишки очень сильно переживали за птичку. 

Оказалась, это была ласточка. Ласточка трепетала, крутилась, 

но у неё не получалось освободиться из оконной пакли. Она 

просила помощи у солнышка: «Спаси меня». Солнышко 

осветило птичку, но отцепить не смогло. Тогда ласточка 

попросила помощи у ветерка: «Ветерок, ветерок, подуй на 

меня. Освободи мои лапки». Ветер ответил: «Сейчас я как 

дуну, и ты сразу освободишься». Ветер дунул один раз, 

другой, третий… Ласточка сильно раскачивалась, но 

отцепиться так и не могла. Тут она увидела ребят, которые 

смотрели на нее. «Дети, может, вы поможете мне?» - 

спросила ласточка. Нам стало жаль птицу. Мы сказали 

воспитателям, стали думать, как спасти птичку. 

Просто так ее нельзя было достать, потому что она 

висела высоко. Воспитатели пошли и принесли лестницу. Но 

сами воспитатели ее не могли достать. Тогда они стали 

просить помощи у родителей. И вот за Кудусом пришел 

дедушка. Он подвязал ремень, чтобы не упасть с лестницы и 

стал забираться вверх. Другие папы держали лестницу, чтобы 

дедушка не упал. 

Воспитатели и дети смотрели, как дедушка стал 

отцеплять запутавшуюся птицу. И, чудо, нашу ласточку 

освободили. Она взметнулась ввысь, пролетела возле нас 



431 

 

несколько раз, и сказала: «Спасибо вам, дети! Теперь я буду 

летать возле вашего сада и ловить мошек и комаров, чтобы 

они вас не кусали». А мы все радовались и кричали: «Ура! 

Наша ласточка жива!» 
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Эйсфельд Арина Евгеньевна 

9 лет 

Куратор: Скударнова Наталья Владимировна, учитель 

начальных классов 

Кемеровская область, г. Белово 
Рисунки А.Е. Эйсфельд 

 

МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИДЕНИЕ 

 

Давным-давно в замке Арахмак жило маленькое 

привидение. Это привидение было безобидным и никого не 

трогало. 

Каждую ночь оно летало по замку и рассматривало 

картины. Днем привидение спало. Но как-то раз ему стало 

скучно. И первый раз оно покинуло замок и отправилось 

искать себе друга. Оно летало долго и вдруг наткнулось на 

дуб, а на дубе сидел филин. Привидение подлетело к нему и 

спросило: «А кто вы?» «Я филин Ух, - ответил филин, - а 

вы?» «Я - привидение. Давайте дружить!» - сказало 

привидение. «Давай!» - обрадовался филин Ух. «Но мне пора 

лететь, потому что скоро рассвет», - грустно сказало 

привидение. 
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Когда маленькое привидение летело в замок Арахмак, 

оно думало: «А что, если филина пригласить в гости?» В эту 

ночь ему не спалось. Оно долго ворочалось в кровати, но все 

же заснуло. Следующей ночью филин прилетел в замок 

Арахмак, в гости к привидению. Они поболтали, и Ух полетел 

назад. В другой раз, когда привидение прилетело в гости к 

филину, они решили вместе летать над лесом и помогать 

зверям и птицам, попавшим в беду. Так было каждую ночь. 

Однажды ночью, пролетая над полянкой, они услышали 

заячий писк. 

 

Приблизившись и опустившись на землю, друзья 

увидели зайца, лапка которого попала в капкан. Капкан 

поставили злые охотники-браконьеры. 

Филин Ух ловко подцепил клювом капкан и потянул на 

себя, а привидение подало зайчику руку и помогло выбраться. 

Зайчик расплакался от счастья, поблагодарил друзей и 

поскакал в чащу. 

Филин и привидение были очень довольны проделанной 

работой и, счастливые, вернулись по домам. Это было только 

начало великой дружбы и начало великих добрых дел Филина 

Уха и привидения. Но это уже другая история. 
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Югай Полина Павловна 
7 лет 

Куратор: Щербакова Светлана Леонидовна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунок А. Быковой, 14 лет 

 

СКАЗКА ПРО ДРУЖБУ 

 

Жила-была бабочка по имени Лиза. Как-то раз Лиза 

решила навестить свою подружку Ангелину. Не посмотрев 

прогноз погоды, Лиза отправилась в путь через луг. Вдруг 

небо затянуло черными тучами, засверкала молния, и начался 

сильный дождь. Лиза горько заплакала, потому что крылья ее 

намокли, и лететь она дальше не могла. Она присела на 

веточку куста лесной малины и продолжала громко плакать. 

Под этим кустом жил ёжик Юра, который услышал громкий 

плач Лизы и пригласил её к себе домой. Ёжик Юра напоил 

Лизу тёплым чаем с медом, крылья Лизы высохли, и дождь 

закончился. Она могла продолжать свой путь. 

Лиза попрощалась с Ёжиком, он подарил ей корзину 

малины, и она отправилась в путь, в гости к Ангелине. С тех 

пор Лиза и Юра очень часто гуляли вместе. 
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Якобсон Алиса Григорьевна 
7 лет 

Куратор: Шатохина Ольга Владимировна, воспитатель 

г. Новосибирск 
Рисунок А.Г. Якобсон 

 

ВКУСНАЯ ДРУЖБА 

 

Однажды в 

очень красивом 

городе 

произошла 

забавная 

история. Был 

теплый летний 

денек, мышка 

прогуливалась 

по парку и 

проголодалась. 

Она заметила, 

что возле парка 

открылся новый ресторан и кондитерская. У входа в ресторан 

стоял пес и приглашал в свой ресторан, а кошечка-кондитер 

приглашала в свою кондитерскую, уверяя, что нет ничего 

вкуснее ее булочек с корицей! Пес обиделся на слова 

кошечки, поскольку был уверен, что нет ничего вкуснее, чем 

рулька, приготовленная в его ресторане. Тогда они 

поспорили, и каждый пригласил мышку к себе на обед. Когда 

гостья мышка отведала блюда в ресторане и в кондитерской, 

она сказала: «У всех все очень вкусно! У песика в ресторане 

все вкусно, полезно и сытно, а у кошечки в кондитерской 

очень красиво, сладко и вкусно!» И с тех пор кошечка и пес 

живут мирно и дружно, ходят друг к другу в гости на обед и 

пьют вместе чай с пирожными! 
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Ялынская Анна Григорьевна 

5 лет 

Куратор: Купавцова Татьяна Владимировна, воспитатель 

р.п. Краснообск 
Рисунок А.Г. Ялынской 

 

ЛЕСНАЯ ПОЛЯНКА 

 

Эта история произошла этим летом в соседнем лесу, а 

рассказала мне эту историю сорока, которая услышала ее от 

белочки. У белочки было дупло рядом с полянкой, на которой 

все и случилось. 

В июне, когда стоят теплые деньки и ярко светит солнце, 

в лесу распускается много цветов: это и колокольчики, и 

анютины глазки, и ромашки, и огоньки, и… земляника (она 

тоже цветет). 

Вот и на нашей полянке зацвели огоньки. И какие они 

оказались гордецы и задаваки. «Мы самые красивые цветы на 

этой полянке. Посмотрите, какие у нас ярко оранжевые 

лепестки и большие пышные бутоны. Нет цветов красивее 

нас. Все остальные цветы должны признать, что мы самые 

лучшие. Вы посмотрите на цветы земляники, они такие 

невзрачные, что их с трудом можно заметить среди травы», - 

говорили огоньки. Земляничка слушала эти разговоры и 

грустнела день ото дня, потому что цветочки были у нее 

маленькие, простого белого цвета, не такие яркие как у 

огоньков. Наступил июль, опали цветки у огоньков, опали и у 

землянички. Никто больше не восхищался красивыми 

бутонами огоньков. На месте цветочков у землянички 

появились красные, сладкие и очень вкусные ягодки. 

Земляничка была очень добрая и с радостью делилась своими 

ягодками. Их кушали лесные жители: белочки, ежики, и все 

хвалили ягодки и говорили «спасибо» земляничке. Кушала их 

и белочка, жившая в дупле и рассказавшая эту историю 

сороке. 
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Огоньки поняли, что они зря считали себя самыми 

лучшими, потому что в каждом цветочке скрыта своя красота, 

которая может быть сразу и не видна. Они попросили у 

землянички прощения за то, что называли ее цветы 

некрасивыми. Так огоньки и земляничка подружились и стали 

лучшими подружками. 
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ЛЮБЯТ ЛИ ЁЖИКИ ЯБЛОКИ? 

В детстве я, как и многие дети, сочиняла сказки, записывала их, 

иллюстрировала ‒ создавала книжку своими руками. 

«Любят ли ёжики яблоки?» ‒ это сказка, написанная мною в детстве. 

Приятного чтения. 
 

Т.В. Черноусова-Никонорова 

Маленький колючий ёжик очень любил рассуждать, 

рассказывать и читать. Во многих книгах, которые он 

прочитал, писали, что ёжики любят есть яблоки. 

«Многие думают, что мы, ёжики, любим яблоки, - 

размышлял маленький колючий ёжик по имени Клубочек и 

своими мыслями делился с ребятами, которые пригласили его 

в школу на урок, тема которого «Лес и его жители». - Но это 

неправда, - продолжил ёжик. - Едим ли мы яблоки… Вы, 

наверно, читали сказки, смотрели мультфильмы, в которых 

ёжики всё время носят на спине яблоки, ёжиков угощают 

яблоками, например, в сказке «Мешок яблок». 

 
Рисунок К.С. Никонорова 

Я думаю, наверно, кто-то когда-то увидел у ёжика на 

спине яблоко, оно, наверно, упало ему на спину, и подумал, 

что ёжики любят яблоки, запомнил это и записал или 
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рассказал кому-то. Так появились сказки, мультфильмы о 

ёжиках, которые любят яблоки. 

А теперь я вам раскрою СЕКРЕТ… ёжики не такие 

любители яблок, как многие думают. Они хищники. Ой, нет, 

иногда мы можем съесть яблочко, как и медведи. Таким 

образом, мы - всеядные животные. 

Но вернёмся к яблокам… Наши иголки требуют 

тщательного ухода, ведь колючки собирают всё подряд, в том 

числе паразитов. Лапами мы чистим колючки, но они (лапы) 

короткие, поэтому мы не всегда можем провести чистку 

должным образом. В таких случаях освободиться от 

паразитов помогает кислота, которую выделяют фрукты. 

Поэтому мы «катаемся в яблоках» или других фруктах. Такое 

наше поведение вводит людей в заблуждение: они думают о 

ежах, как о страстных любителях яблок. Отсюда, наверное, и 

родилась легенда о запасливом ёжике, который накалывает 

яблоки на иголки и носит на спине в свою нору. Но это не так, 

мы, ежи, больше предпочитаем насекомых. 

Никто не видел, но все уверены, что яблоки мы, ёжики, 

запасаем себе на зиму, для этого накалываем фрукты на 

колючки. А потом долгими зимними вечерами грызём у себя 

в норке промерзшие яблоки или засохшие грибы и ждём не 

дождёмся весны (многие люди так думают)… 

Я открою вам ТАЙНУ: ежам не нужны запасы 

продовольствия, потому что зимой ежи… спят. Спят сладким 

сном с ноября по апрель, как медведи, барсуки. А во сне 

расходуют потихоньку подкожный жир, накопленный отнюдь 

не на яблоках. Следовательно, зимой мы, ёжики, как и 

медведи, впадаем в спячку. 

Кроме этого мы умеем бегать, плавать и прыгать», - 

сказал ёжик. 

Ребята слушали ёжика, затаив дыхание, а потом сказали: 

«Спасибо, ёжик Клубочек, мы много нового узнали сегодня». 

 

(Т.В. Черноусова-Никонорова)  
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Арефьева Алиса Игоревна 
10 лет 

г. Красноярск 
Рисунок Ю. Гончаренко, 5 лет 

 

САНИТАРЫ ЛЕСА 

 

В одном густом, темном лесу жили звери, их было много. 

Вот как-то решили они свою лесную больницу завести. Уже и 

поляну выбрали, и ткани на бинты у людей натаскали. 

И грибов, орехов да корешков лекарственных белки набрали. 

Медведь меда принес. А врачей еще не выбрали. Хотят звери 

лучших лекарей. 

Вот созвал медведь всех, всех, всех лесных жителей. 

- Звери лесные, - сказал он, - нужно нам выбрать врачей 

для нашей лесной больницы. 

Долго думали звери… 

- Я могу быть санитаром, - сказал вдруг Волк. 

- Нет, нет! - закричали зайчики. 

- А почему нет? Сами подумайте… Я найду в лесу оленя, 

к примеру. Он больной, раненый или старый. Я его и съем. 

А сильных и здоровых не трогаю. 

- Правильно! - согласился медведь. - Будешь первым 

лесным врачом! 

- А я тоже могу быть санитаром леса, - заговорил Дятел. - 

Ведь я выедаю вредных короедов из-под коры деревьев. 

А значит я тоже лекарь, просто древесный. 

Вдруг откуда-то снизу раздался тоненький голосок: 

- И я! И я! - это была Пиявка, она сидела в луже. - Я 

тоже! Я могу лечить животных от болезней. 

- Хорошо! - сказал Медведь. - Все трое будете лесными 

врачами! 

Теперь лесная больница работает отлично. Если не 

верите - можете туда заглянуть, когда простынете. 
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Ахапкина Анастасия Александровна 
13 лет 

Куратор: Сергеева Наталья Александровна, учитель истории 

и обществознания 

г. Новосибирск 
Рисунок К. Деменчук, 8 лет 

 

О ЧЁМ ГОВОРИТ РЕЧКА 
(р. Каменке посвящается) 

 

Вечер клонился к закату. Ярко-красное солнечное зарево 

отражалось в воде, выстраивая незатейливый мостик, как 

будто отделяя один берег реки от другого. 

Я сидела на камне и наблюдала за размеренным течением 

реки. Вот уже второй день я с папой на рыбалке. Кажется, 

что это не девчачье дело. Но это вовсе не так. Я люблю 

проводить это время с папой, потому что и он меняется, 

становится более близким что ли. А еще рыбалка - это 

возможность побыть на природе, вдохнуть полной грудью 

чистый воздух, понаблюдать, как утка выгуливает своих утят, 

горстями есть лесную землянику и держать в руках 

собственноручно выловленную рыбу, которая так и норовит 

сбежать обратно в речку. Я слушала тишину вечерней 

природы, речка журчала то тише, то громче, как будто 

то ругаясь, то объясняя что-то. 

«Интересно, о чем она говорит», - спросил меня папа. 

«Кто?» - удивленно спросила у него я. «Речка!» - сказал 

папа и ушел проверять мордушку. А я задумалась, и правда, 

о чем же она говорит. Я стала прислушиваться и вот 

что услышала в ее неровном журчании: «Ходят и ходят, 

вот на самокате кто-то покатился, люблю, когда 

дети смеются, даже самой смеяться хочется, каждый 

день смотрю на памятник Александру III и не могу 

налюбоваться, а вот сегодня какая-то учительница 

рассказывала о нем детям, но я не дослушала, так как 

надо было бежать дальше. Все бегут куда-то, суетятся, 
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а раньше бывало, смотришь, то мельница крутится, то 

бараки, которые то снесут, то построят… Воды мои вблизи 

от устья текли в гранитном ложе. Если вода в Оби 

была высокой, то гранитной плиты не было видно. 

При низком уровне воды в Оби я стекала в виде 

небольшого водопада. А по булыжному покрытию 

грохотали и повозки, и автомашины, и трамваи. 

А теперь только рыбаки радуют, которые, как и прежде 

рыбу ловят, да новости рассказывают, интересно очень…»  

 

Я долго вслушивалась в журчание, но почему-то 

больше ничего не слышала, то ли речка замолчала, 

то ли очень хотелось кушать. По всему берегу 

разносился невероятно вкусный аромат свежесваренной ухи. 

Эх, ладно, побегу, завтра вместе с папой послушаем! 
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Балашов Артём Евгеньевич 

10 лет 

Куратор: Подкорытова Лилия Викторовна, учитель 

начальных классов 

г. Новосибирск 
Рисунок А.Е. Балашова 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАРИНА И ЕГО ДРУЗЕЙ 
 
Подводный мир - он прекрасен. Это особый мир таинства, 

в глубинах океанов хранятся непостижимые тайны и загадки. 
Подводный мир - это, пожалуй, одно из самых красивых чудес 
света. Его обитатели очень разнообразны. Например, осьминог 
не имеет скелета и умеет маскироваться. Рыба фугу при 
опасности надувается, как шар, в несколько раз увеличиваясь в 
размерах. А вот жизнь первых медуз зародилась на планете 
более 650 миллионов лет назад. Угадайте, этого морского 
обитателя: он может развивать скорость 30 - 40 км/ч, некоторые 
даже 70 км/ч?! Это - кальмар, как раз о нём мы и поговорим. 
Однажды одним подводным днём, прогуливаясь по парку со 
своим котом, Марин заметил что-то странное. Кстати о его 
коте: вы, наверное, думаете, как кот оказался на морском дне?! 
Когда-то одна девочка по имени Клара гуляла с котом в парке, 
и кот убежал от неё. Но, когда он бежал вдоль реки, он упал в 
морской овраг. Марин, это наш с вами кальмар, забрал его себе, 
надев на кота скафандр. 

И так появился первый в мире морской кот Рыжик, он стал 
его домашним питомцем. У Марина было трое друзей, но об 
этом попозже. А сейчас вернёмся к прогулке по парку. Марин 
заметил что-то странное – это был, как будто кусок, 
отломанный от доски для сёрфинга. Но когда он засмотрелся на 
кусок, его кот пропал, он позвал своих друзей. Мистер 
Мидузин, рыба Фуги и его младший брат Восьминожка быстро 
пришли на помощь. И они отправились в тёмный и 
таинственный лес из водорослей, а он находится в Марианской 
впадине, а она очень глубокая. 
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- О! Ошейник! - сказал Марин. - Интересно, как он здесь 
оказался а-а-а-а я? Понял, он упал в впадину. 

Медузин и Восьминожка прыгнули в впадину, и за ними 
все остальные. Они увидели тёмный лес из водорослей. Как там 
было необычайно красиво. 

- Ой, меня что-то тронуло, - сказал Медузин. 
И вдруг они увидели акулу-молот.  
- Здравствуйте, дорогие гости, а зачем вы пришли, - 

сказала акула-молот. 
- За моим другом, - сказал Марин. 
- А не затем ли котом, которого отобрал у меня кальмар 

Кракен? 
- Да-да, это, видимо, наш кот, - подхватили друзья. - 

Скажите, где он сейчас? 
- Да я вам скажу, но только если вы достанете мне 

единственную ракушку наутилуса, - сказала акула. 
- Хорошо, мы согласны, - сказали друзья. 
- Идите по ту сторону, где находятся кораллы, и встретите 

Кракена. Потихоньку возьмите у него ракушку и принесите 
мне, - сказала акула. 
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- Я сам лично отберу у него нашего кота, - сказал Марин. 
И друзья отправились в путь. 
- Вот кораллы, идём вон туда, - сказал Марин. 
- А, если мы заблудимся? - спросил Медузин. 
- Нет, не заблудимся, здесь есть кораллы, а там их нет, 

идём, - сказал Марин. 
«Мяу-мяу-мяу», - услышал Фуги. 
- Вы это слышали, кто-то промяукал, - сказал Фуги. 
- Да, - ответил Восьминожка. 
- Может он по ту сторону, и акула обманула нас, и нет 

никакого Кракена, - сказал Медузин. 
- А у меня такое чувство, так как я тоже кальмар, 

что всё именно так, как сказала акула. И Кракен – 
это огромный кальмар, значит я должен с ним 
договориться, и пусть даже он размером с корабль, - сказал 
Марин. 

- Да он даже не услышит тебя, - сказали друзья. 
- Может и не услышит, зато увидит, - сказал Марин. 
- Как мы справимся с ним, мы же такие маленькие, - 

сказали друзья. 
- Что-нибудь придумаем! Я думаю, так как здесь много 

кораллов - мы на месте, - сказал Марин. 
Не успел он договорить, как перед ним встал огромный 

тёмный мир Марианской впадины. Ведь её глубина 10 тысяч 
994 метра. Здесь кругом много страшных, красивых и просто 
удивительных существ, а что произойдёт дальше, мы скоро 
узнаем… 

Вернёмся к Марину и его друзьям. 
- Вау! Как красиво! - хором сказали друзья. 
- Привет! 
- Привет! Кто это сказал «привет»?! Вы где?! - спросили 

друзья. 
- Так вот же я! Меня зовут Вил, а вас? 
- Мы: Марин, Фуги Медузин и Восьминожка. Приятно 

познакомиться, мы ищем Кракена. Нам сказали, что надо идти 
там, где кораллы, а их тут нет, - сказали друзья. 

- А у меня есть карта, на которой указано, где живёт 
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Кракен. Но я отдам карту за жемчуг, - сказал Вил. 
И друзья начали искать ракушку. Найдя ракушку, чтобы 

быстро достать жемчуг, друзья начали щекотать её. Ракушка 
выплюнула жемчуг. Друзья отдали ракушку Вилу. 

- Давайте я сам проведу вас, идём, посмотрите направо, 
там вы видите затонувший батискаф, посмотрите налево, вы 
увидите водоросли, - сказал Вил. 

- Сколько нам осталось плыть? - спросили друзья. 
- Здесь недалеко, - сказал Вил. 
Друзья плыли и плыли, им встречались самые разные и 

необычные обитатели. И вот, наконец, Вил замедлился и 
остановился. 

- Вон, смотрите, вон он - Кракен. 
- Какой он огромный, - хором сказали друзья. 
- Спит. Видите вот ту щупальцу? - спросил Вил. 
- Ага, - опять хором ответили друзья. 
- Так вот украдём из щупалец ракушку, - храбро сказал  

Вил. 
И тут Кракен начал просыпаться. Друзья быстро 

навалились на кальмара. 
- Раковина у нас! Забираем кота и бежим! Бежим! - 

кричали друзья. 
Но тут Кракен погнался за ними. 
- В ту арку! Там он нас не достанет! - кричал Вил. 
Брруххх…. и Кракен застрял. Но это ненадолго. 
- Куда плыть? - начали кричать все. 
- Туда, нет туда… ооооо! Вон туда, где акула, - кричал 

Марин. 
- И снова «здравствуйте», - сказала акула. 
- Мы принесли вам жемчужину, - сказали друзья. 
И вдруг появился Кракен, он догнал всех друзей, увидев 

огромную акулу, бросился в бой. Но акула оказалась больше и 
сильнее и победила Кракена! Бедный Кракен спасался 
бегством. Друзья попрощались с акулой-молотом, счастливые 
и довольные они поплыли домой! Вот так закончилась история 
наших друзей!  
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Барковский Фёдор Семёнович 

12 лет 

Куратор: Плужникова Наталья Алексеевна, учитель русского 

языка и литературы  

г. Новосибирск 
Рисунки Ф.С. Барковского 

 

ДВА ДРУГА 

 

Жили-были два друга. Один - Ваня - хороший и добрый, 

а другой - Игнат - завистливый и грубый. Пошли они как-то в 

лес по грибы. Идут, перекликаются, а потом увлеклись, и так 

вышло, что потеряли они друг друга. Ходил Игнат, ходил, 

совсем из сил выбился. Сел на пенёк. Попил газировки - 

бутылку выбросил, съел шоколадку - фантик выкинул. Вдруг 

слышит голос: 

- Что же ты, мальчик, здесь мусоришь? 

Обернулся, видит: стоит дедушка, невысокий, худенький 

в зелёном плаще. 
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- Что ты пристал ко мне, дед? Не видишь, заблудился я и 

устал, как собака. Лучше б ты подсказал, как до города 

добраться! 

- Как собака, говоришь? - усмехнулся старик. 

Подул тут сильный ветер, солнце закрыли темные тучи. 

Старик стал страшен. Ударил палкой о землю и вдруг стал 

ростом с дерево и в плечах раздался. Да и не старый он 

совсем, оказывается. 

 

- Кто ты? - с дрожью в голосе спросил Игнат. 

- Леший я, - ответил великан.- Ну что же, быть тебе 

собакой. 

Ударил он посохом о землю, и превратился Игнат в 

черного облезлого пса. Леший жутко захохотал и исчез. 

А Иван тем временем звал, звал Игната, но всё без толку. 

И видит он, что птенец из гнезда выпал. Положил он его 

обратно в гнездо, идёт дальше и видит: попался зайчонок в 

силок. И ему помог Ваня. Вызволил зайчонка и выпустил. 

Идет Ваня дальше, видит: ёжик в яме с водой барахтается, 
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вылезти не может. Вытащил Ваня ёжика и поставил его на 

землю. 

- Спасибо тебе, Ваня, - говорит Ёжик. 

- Как? Ты разговариваешь? 

- У нас тут все разговаривают. Ты попал в волшебный 

лес. 

- А скажи мне, ёжик, не видал ли ты друга моего, Игната? 

- Игнат твой в беду попал. Леший его в собаку 

превратил. 

- Как же это? Мне Игната выручить нужно. Мне без него 

назад нельзя. 

- Ну что же, давай я тебе дорогу к Лешему покажу. 

Может, и получится Игната вызволить. 

Взял он ёжика в руки, и они отправились в путь. Долго 

ли, коротко ли шли, наступила ночь, привела их тропинка на 

большую поляну, полную лесных зверей. Посреди неё стоит 

пень, рядом горит костёр, вокруг бегает и воет испуганный 

черный облезлый пес. Над лесными жителями возвышается 

великан и спрашивает громовым голосом: 

- Ну что, звери мои верные? Что мы сделаем с этим 

человеком, а ныне псом? 

- Разорвем, - прорычал Медведь. 

- Побьем, да отпустим, - сказал Волк. 

- Да что его бить? Просто отпустим на все четыре 

стороны, - усмехнулась Лиса. - Пусть попробует сам 

пропитание себе найти. 

- Голосовать будем, - помолчав, сказал великан. - Но не 

все здесь присутствуют. Малиновки нет. Зайчиха куда-то 

запропастилась. Ежика нет. 

- Здесь я, - выкрикнул Ёжик. 

Обернулись звери, расступились. Видят Ивана, на руках 

у него ёжик сидит. 

- Погоди гневаться, батюшка Леший. Выслушай меня, - 

сказал Ёжик, - верни ему человеческий облик, да отпусти с 

Иваном домой. 
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- А с чего это я должен отпускать его? 

- Его-то отпускать не за что, да больно друг у него 

хороший. Утонул бы я сегодня, а Иван меня из воды 

вытащил. 

- Погоди, батюшка Леший! - в круг зверей влетела 

Малиновка. - У меня птенец из гнезда выпал, так Ваня его 

обратно положил. Если бы не он, его бы Лиса съела. 

- Подождите! - на поляну прибежала запыхавшаяся 

Зайчиха. - Ваня зайчонка моего из силка вызволил. Отпусти 

его, пожалуйста, батюшка Леший. 

- Ну что же, - Леший снова обратился в маленького 

старичка. - Будь по-вашему. 

Он стукнул посохом, и черный облезлый пес превратился 

в Игната. Он рыдал и просил прощения. 

- Если бы не Иван, остался бы ты здесь навсегда. Но друг 

твой уж больно человек хороший. Идите оба домой, да 

помните о нашей встрече! 

Расступились тут деревья, разошлись тучи, выглянула 

яркая полная луна. Образовалась среди деревьев широкая 

тропа, в конце которой мальчики увидели огни. 

Больше никогда никто от Игната не слышал грубостей и 

не видел, чтобы он неуважительно относился к лесу. А Иван 

стал лесником. 
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Бахвалова Ксения Сергеевна 

12 лет 

Куратор: Хомутова Екатерина Владимировна, преподаватель 

детской художественной школы 

Костромская область, г. Буй 
Рисунок К.С. Бахваловой 

 

ГЛИНЯНОЕ ЧУДО 
 
Давным-давно это было! 
Там, где встречаются две речки - Вёкса да Кострома в 

старинном городе Буй Костромской губернии случилось 
однажды чудо. 

Берега рек в этой местности глинистые. Как говорили, 
старики, глину можно было найти на всякую потребу. Горшок 
глиняный слепить или печку подлатать. В одном из домиков с 
резными окошками жил гончар - мастер на все руки. Кому 
крынку слепит, кому - висульку, умывальник такой полевой, а 
кому и опарницу или корчагу смастерит. День и ночь скрипит 
гончарный круг. Был у того мастера сын, лет восьми, 
Стёпушкой его звали. Послал однажды гончар сына глинки 
немного принести из-под берега речки. Идёт Стёпушка по 
берегу, да любуется! Что не травинка, то красота! Ромашки, 
васильки вдоль тропы растут, мальчика встречают, а с 
берёзок птичьи голоса слышны! Да так звонко и чисто птички 
поют, что заслушаешься! 

- Вот бы мне так петь! - подумал Стёпа. 
Набрал Степан глины с полведерка да домой пошел. 
Принёс мальчик глину отцу и себе маленький кусочек 

оставил. Сел в избе на лавочку возле окна, достал глину и 
стал вертеть и крутить. То колбаску слепит, то колобок, то 
лепёшку. Лепил, лепил, да и вылепил птичку-невеличку. Но 
не поет птичка Степанова. Уже плакать надумал, как вдруг 
слышит: «Фью-фью-фью». Огляделся Стёпушка, нет никого в 
избе. Почудилось видно! Вдруг опять: «Фью-фью-фью». Вот, 
думает, чудеса! Смотрит, а птичка то глазками хлопает, на 
него глядит! 
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- Ты возьми-ка щепочку потоньше, да уколи меня 
немножко, я и запою звонко! - сказала птичка. 

- А тебе не больно будет? - спрашивает Стёпа птичку. 
- Нет, не больно, не бойся, я же глиняная, - отвечает ему 

птичка. 
Взял мальчик палочку деревянную, да и уколол птичку в 

хвостик, да по обоим бокам под крылышками. 
- А теперь? - говорит Стёпа. 
- А теперь согрей меня своим дыханием, вдохни в меня 

голос! - сказала птичка. 
Взял Стёпушка осторожно птичку и, как она сказала, 

дунул в свисток! И птичка запела! Да так звонко и радостно! 
- Ты теперь настоящий мастер! - просвистела птичка. - 

Смотри- ка, как я пою, ну разве не чудо! 
С той поры много времени прошло, как говорится, много 

воды утекло, Степушка вырос, стал настоящим мастером 
глиняной свистульки. Лепил он и оленей, и петушков, и 
баранов, и мужичков с гармошкою, и женщин с детками. Но в 
Буе сказывают, что свою птичку первую берег он всю жизнь, 
вспоминая о чуде! 

Когда руки с добротою и вниманием к делу приложены, 
то чудеса сами и творятся! 

А вы как думаете?  
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Белецкая Алиса Андреевна 

15 лет 

г. Новосибирск 
Рисунки А.А. Белецкой 

 

СИЛА СКАЗОК 

 
Грамоте учиться ‒ всегда пригодится. 

Народная пословица 

 

Эта волшебная история о принцессе Нине, которая жила 

в обычном тихом королевстве и очень хотела сделать что-то 

хорошее. Король и королева очень любили свою дочку, 

потому что она была добрая, умная и славная девочка. С 

самого детства Нина была любознательной, поэтому родители 

часто ходили с ней на прогулки, рассказывали ей о природе, о 

жизни животных и людей, и научили её читать. Нине до 

того понравилось читать, что она прочла все книжки 

из большой королевской библиотеки, находившейся в 

самом большом зале дворца. Ей привозили новые 

книги из других королевств, записывали для неё сказки 

заморских народов. Так Нина выросла очень образованной и 

интересной девушкой. Жители часто приходили к ней в 

королевский сад, где их угощали чаем с пирожными, а Нина 

читала им вслух.  

Но никто в королевстве не знал о том, что у принцессы 

Нины есть волшебный дар: она умела переноситься в 

мир той книги, которую читает. Она садилась в 

кресло, открывала книгу и начинала читать. 

И через некоторое время в её комнате появлялась 

магическая дверь, открыв которую можно было увидеть 

книжный мир. Принцесса Нина проходила через эту дверь и 

оказывалась либо в чудесном лесу с Серым Волком, либо в 

избе с Колобком, или на болоте, вместе с Царевной 

Лягушкой. 
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Однажды, прогуливаясь по саду, повстречала она милого 

юношу в кузнецком фартуке. Юноша подошел к ней и 

молвил:   

- Прелестная принцесса, я хотел бы попросить тебя, 

научи меня читать! В мире столько увлекательных книг, а я 

не могу их прочесть, и мне так грустно от этого! 
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- Конечно, я помогу тебе, - ответила ему Нина и 

улыбнулась. - Как тебя зовут, добрый молодец? 

- Зовут меня Алёшей, кузнечных дел мастером. 

Задумавшись на минутку, принцесса ему отвечала: 

- Жду тебя завтра утром в королевской библиотеке, 

будем учиться читать. 

Со следующего дня стал Алёша постигать грамоту. Так 

сильно хотел он научиться, что букварь освоил за два дня, и 

дальше успехи делал великолепные. Очень скоро прочитал он 

все книги о ремеслах, выучился мастерству каменщика и 

сделал для Нины красивую янтарную шкатулку с розами из 

черненого серебра. 

Он пришел к её окну 

вечером на закате, 

протянул ей свой 

подарок и сказал: 

- О, чудесная 

Нина, ты - самая 

прекрасная девушка 

из всех, которых я 

встречал! Я так 

полюбил тебя за 

твою доброту и 

светлый ум, 

«спасибо» тебе, что 

научила меня и 

вложила в своё 

учение такую же 

искреннюю любовь. 

Прошу, прими в дар 

эту шкатулку и стань 

женою моею! 

Сердце Нины радостно застучало, ведь она тоже 

полюбила юношу. Принцесса посмотрела на него с 

нежностью и ответила: 
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- Я тоже очень люблю тебя, дорогой Алёша, и буду 

счастлива стать твоей женой! 

На следующий же день сыграли они пышную свадьбу, 

родители Нины наглядеться не могли на счастливых детей. 

И жили бы они долго и счастливо, если бы соседнее 

королевство неучей, которые всегда хотели лишь воевать и 

грабить, не решило вновь развязать войну. Короля и королеву 

мучила тяжкая дума, как сберечь свой народ от этих напастей. 

Тогда пришла к ним принцесса Нина и сказала: 

- Наше королевство небольшое, и если мы будем воевать 

с неучами, то не сможем их победить. Но есть у меня идея: 

спрятать наш народ от них, чтобы не пострадать. 

- Куда же нам спрятать жителей? - удивились король и 

королева. 

А Нина им отвечала: 

- Есть у меня дар особый, перемещаться в сказочный мир 

через магические двери. Я напишу свою сказку, в которую 

через дверь сможет попасть каждый: и тот, кто будет её 

читать, и тот, кому буду её читать. Мы спрячемся в сказочном 

мире и соберем там сказочное войско, которое выступит 

против королевства неучей! 

Король с королевой очень удивились, но поверили своей 

дочери и согласились с её идеей. Тогда Нина села писать. Она 

не ела и не пила два дня и три ночи и на утро третьего дня 

дописала сказу. Она отправила гонцов во все концы своего 

королевства и приказала всем собираться в королевском 

дворце, брать всех своих родных и домашних животных. К 

вечеру, залы дворца были полны людей, в хлевах стояли все 

домашние лошади, коровы и козы. К жителям вышла 

принцесса Нина и рассказала о своей идее, все радостно её 

поддержали и приготовились слушать. В залах стояла мертвая 

тишина, поэтому сказка Нины эхом разлеталась по залам и 

была слышна всем. Спустя время начинали люди замечать в 

стенах загадочные двери, открывали их и заходили в мир 

Нининой сказки. Там, в тени волшебных деревьев, 
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располагалось новое сказочное королевство, где они 

спрятались от наступления врагов. Тем временем к королю 

пришел сказочный командир Буква, созданный Ниной, и 

доложил, что войско готово к наступлению на врага. Тогда 

вновь отворились сказочные двери, и войско «вышло с 

наступлением» на королевство неучей. Их армия была 

разгромлена, и всех неучей взяли в плен. Королевство Нины 

было спасено и могло спокойно возвращаться домой. 

После этого Нина и Алёша стали править королевством и 

назвали его Гуманитария, жители любили их и часто 

благодарили за спасение. 

Потом дети и внуки Алеши с Ниной начали строить в 

королевстве школы, и в Гуманитарию стало приезжать много 

умных людей. Все учились читать и писать, и даже 

побежденные неучи. Они оказались очень талантливы, и 

многие из них стали великими поэтами и чтецами. И жили все 

долго и счастливо… 
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Валевич Дмитрий Евгеньевич 
10 лет 

Куратор: Щербова Елена Юрьевна, учитель начальных 
классов 

г. Новосибирск 
Рисунок А. Долговой, 6 лет 

 

ПОЧЕМУ У ЖИРАФА ДЛИННАЯ ШЕЯ 
 
Давным-давно жил на земле маленький жираф. Тогда ещё 

у него не было длинной шеи. Он, как лошадка, бегал по полям, 
щипал травку. Маленький жираф был мечтателем. Он очень 
часто смотрел на небо и хотел потрогать облака и солнце. Ещё 
он хотел быть полезным другим животным. 

Однажды жирафик пошёл к старому мудрому дереву и 
загадал возле него своё желание, то о чём мечтал. Вечером 
после прогулки он лёг спать. Утром жираф проснулся какой-то 
обновлённый. Он пошёл к ручью напиться воды и увидел там 
своё отражение. Теперь у него была 
очень длинная шея. Сначала маленький 
жираф испугался, а потом обрадовался, 
вспомнив, что мудрое дерево 
исполнило его заветное желание. Он 
так обрадовался и побежал. Теперь он 
мог не только щипать травку, но и есть 
листочки деревьев. Потрогать облака и 
солнце он конечно не мог, потому что 
этого, как известно, не может никто, 
даже птицы. 

Жираф стал приносить пользу тем, 
что теперь он мог видеть далеко и 
предупреждать других зверей об 
опасности заранее. Вот как иногда 
простое желание маленького существа 
может принести большую пользу не 
только ему.  
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Васильева Вера Сергеевна 

11 лет 

Куратор: Заркова Ольга Владимировна, педагог 

дополнительного образования 

г. Новосибирск 
Рисунок К. Юдиной, 15 лет 

 

ВОЛШЕБНЫЕ БАШМАЧКИ 
 

В одном маленьком городке жила девочка Маша. Очень 

любила эта девочка танцевать. Когда она немного подросла, 

мама отвела ее в школу танцев. 

Там у Маши не все получалось, как хотелось, и от этого 

девочка очень расстраивалась. 

Мама говорила дочери: 

- Чтобы красиво танцевать: нельзя лениться, нужно 

много тренироваться, иметь терпение. 

Однажды после тренировки Маша прогуливалась по 

парку и, присев на скамейку, загрустила. 

Вдруг она заметила, что с ней рядышком сидит старичок. 

Он был очень маленького роста и с седой длинной бородой. 

Сильно уж был он похож на гномика из сказочных книг. 

Заприметил старичок, что Маша грустит. Подвинулся он чуть 

поближе и спросил: 

- Отчего такая ты грустная, девочка? 

Рассказала Маша про то, что очень хочет научиться 

красиво танцевать, что мечтает быть лучшей в танцах но не 

получается на занятиях то одно упражнение, то другое. 

- Вот если бы были у меня волшебные туфельки, в 

которых я бы парила в танце как по воздуху. 

Старичок улыбнулся: 

- Я помогу тебе. Вот возьми мои башмачки, они как раз 

волшебные. 

Они тебе, конечно, немного велики, но раскрою секрет - 

если в них подпрыгнуть несколько раз, то сразу они 

уменьшатся в размерах и станут как раз по ноге. Тренировки 
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в таких башмачках будут успешными, и кто в них будет 

заниматься, достигнет небывалых успехов в танцах. 

На следующее занятие Маша надела подаренную 

старичком обувь. Башмачки были, конечно, велики. Девочка 

старалась, подпрыгивала и подпрыгивала, все силы 

приложила - очень хотелось, чтобы башмаки уменьшились. 

Но ничего не менялось. Разозлилась тогда Маша и сбросила с 

ног «волшебную» обувь. 

- Обманул меня старичок, самые обычные башмаки, - 

произнесла девочка, - не быть выходит мне звездой в танцах. 

Села она на пол и заплакала. 

Тут зазвучала мелодия и вдруг Маша подняла свои 

заплаканные глаза, поднялась на ноги и закружила в легком 

танце. Музыка звучала дальше и дальше, и девочка 

продолжала танцевать, пока не услышала, что кто-то хлопает 

в ладоши. Остановилась Маша и, посмотрев вокруг, увидела, 

что все ее подружки и тренер дружно хлопают в ладоши. 

- Замечательная растяжка! - произнес педагог. - 

Замечательные прыжки и правильное чувство ритма! 

И лишь в этот момент Маша поняла, что башмачки были 

действительно волшебные, и старичок ее не обманул. 

Стоит только приложить чуть больше усилий и терпения, 

и твоя мечта обязательно сбудется. А башмачки в этом 

помогут. 
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Волощук Ксения Александровна 
16 лет 

Куратор: Журавлёва Алёна Владимировна, учитель русского 

языка и литературы 

г. Новосибирск 
Рисунок А. Самсонова, 14 лет 

 

ХОДИТ ДУРАЧОК ПО ЛЕСУ, ИЩЕТ ДУРАЧОК 

ГЛУПЕЕ СЕБЯ 
(основано на сатирических сказках народов Сибири) 

 

Жил-был Иван-дурак. Иван был хоть дурак, да 

норовистый. Не захотел жить более в своем селе, скука заела. 

Вот и пошёл скитаться по белу свету. Решил найти он себя 

глупее. С тем и ушёл. Вот шел он, шел, забрел в лес. Видит 

он: жаба без глаз в канаве барахтается. 

- Что ты делаешь? - спросил Иван. 

- Да счастье ищу, сколько рою - ещё не видела. 

- Эх, дура - жаба! Счастье так не найти. 

Сжалился Иван да утопил жабу в канаве. 

Пошёл он дальше; видит: лиса бесхвостая бредет по 

тропке, вверх нос задрала. 

- Зачем же ты бредешь, нос задрав? 

- А от того я нос задрала и следов не заметаю, что правда 

за мной, и намеренья чисты мои. Близко я к прародительной 

истине, найду её и вас поучать буду. 

- Эко ты, лиса, глупа. Истина и ложь один род имеет, и 

нет ни у чего чудесного происхождения из ядра. 

Вздохнул Иван, швырнул лису оземь и дальше пошёл. 

Идет вдоль дуба и видит: кабан без рыла на дерево лезет. 

- Что же ты, кабан, в белки подался? - усмехнулся Иван. 

- Лучше всех зверей буду на дубе я, первым желуди все 

съедать, высоко сидеть, далеко глядеть. Пусть главным 

считают меня! 

- Нет счастья в достатке и власти, в любом случае ты 

безрылым кабаном будешь. 
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Разозлился кабан на Ивана, сорвался с дерева, да упал 

замертво. 

Совсем грустно Ивану стало. Огорчило его бездумье 

лесных жителей. Побрел дальше. Долго бродил он по 

темному лесу, совсем измотался. Вдруг видит: стоит дерево, в 

небо стволом упертое. Пораздумал Иван и решил по небу 

погулять. Вздохнул да полез. 

Ходит дурачок по небу, ищет дурачок глупее себя… 
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Глущенко Мэри Романовна 

10 лет 

Куратор: Краснобаева Валентина Павловна, учитель-логопед 

г. Владивосток 
Рисунок М.Р. Глущенко 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ ДЖЕКА 

 

Где-то, далеко-далеко, жил пёс породы хаски по имени 

Джек. Он жил в приюте, но мечтал о своей семье. Джек 

любил своих друзей. 

Среди них был 

попугай Кеша. Он владел 

магией. 

Однажды Джек 

пришёл к Кеше и спросил: 

- Кеша, ты знаешь, где 

живут мои родители? 

Попугай решил 

помочь другу найти 

родных. Для этого он 

призвал волшебные силы. 

Когда Джек вышел на 

улицу, то его встретил 

волшебный автобус. За 

рулем сидел большой 

медведь. Джек сел в 

автобус, у которого вдруг 

выросли огромные крылья. 

Медведь сказал собаке, что 

они летят в страну, где 

Джек сможет найти своих родителей. Не прошло и минуты, 

как автобус прибыл на место. 

Джек был потрясен увиденным. Везде лежал 

сверкающий снег, а небо освещалось красивой радугой. 
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К летающему автобусу сразу подбежала стая собак. 

Впереди всех бежала очень красивая собака, и Джек 

почувствовал, что это его мама. Мама приблизилась к нему и 

стала облизывать. Как долго он ждал эту встречу… 

Отныне, он жил среди своих. Его научили работе 

ездовых собак. 

Друзья любили приезжать в гости к Джеку. 

Так и жили, долго и счастливо! 
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Гончаров Максим Александрович 

12 лет 

Куратор: Плужникова Наталья Алексеевна, учитель русского 

языка и литературы 

г. Новосибирск 
Рисунки М.А. Гончарова 

 

ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО 

 

В одной глухой деревеньке на окраине леса жил Ивашка 

со своей семьёй. Были они добрыми и трудолюбивыми, но за 

несколько неурожайных годов обеднели. Зарабатывали, чем 

могли: мать работала в поле у богатого соседа, отец охотился 

и рыбачил. А Ивашка летом поливал огород, собирал грибы, 

ягоды, зимой хворост. Уж очень ему хотелось помочь своей 

семье. 

Однажды побежал Ивашка в лес, по своим 

мальчишеским делам, и увидел, что перед ним на тропинке 

лежит громко пищащий птенец, а рядом хлопочет его 

испуганная мать. Ивашка не думая поднял птенца, залез на 

дерево и положил в гнездо. Мама - птичка, успокоившись, 

поблагодарила Ивашку и подарила ему перо. «Возьми, 

мальчик, мой подарок, это перо не простое, а волшебное. У 

тебя есть три желания. Попроси у пера всё, что хочешь, и ты 

это получишь», - птичка попрощалась с ним и полетела к 

гнезду. Ивашка долго осматривал перо, оно было красивое, 

серое и блестящее. 

Ивашка радостный поспешил домой, бежал и думал, как 

он обрадует своих родителей, как они попросят у пера новый 

дом, корову и здоровья для больной бабушки. И тут на его 

пути возникло небольшое озеро, в самой середине которого 

бултыхалась деревяшка, а на ней - заяц с зайчонком. Они 

гребли из последних сил, пытаясь остаться на плаву. Мальчик 

бросился на помощь, и тут он вспомнил, что не умеет 

плавать. Как помочь бедолагам? В кармане Ивашка нащупал 
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волшебное перо, и просьба о помощи сама вырвалась из его 

уст. И тут же заяц с зайчонком оказались на берегу. 

 

Мальчик побежал дальше, он спешил обрадовать 

родителей, ведь у него осталось еще два желания. И тут он 

услышал тихий стон, обернувшись, увидел огромное дерево, 

ствол которого был расколот молнией. Оно умирало и 

жалобно шелестело листьями, прикрывая ими свою 

незаживающую рану. Ивашка остановился, ему стало жаль 

дерева, и он попросил у пера, чтобы то вернуло дереву 

прежний вид. Спустя мгновение, дерево вновь стало сильным, 

красивым, и на его ветвях запели птицы. 

Ивашка пошёл дальше. У него осталось еще целое 

желание, мальчик задумался о том, как же его с толком 

использовать. Из этого состояния его вывел тихий плач, 

оглядевшись, он увидел маленький ручеёк, путь которого, 

перегородил огромный валун. Ручеёк тихо бился, пытаясь 

обогнуть камень, слабел и затихал. На то, чтобы его спасти, 

Ивашка потратил своё последнее желание. Камень откатился 

в сторону, а ручей стал наполняться, запел красивую песню, 
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побежал, весело играя по лесу. Вдоль него распустились 

душистые цветы, звери прибежали, чтобы напиться из него. 

Мальчик долго любовался ручьем. 

 

Стало темнеть, Ивашка засобирался домой. Он шёл и 

думал, как расскажет родителям о своём приключении: о 

птичке, дереве, ручейке. И жила в нем тихая, спокойная 

уверенность, что все будет хорошо, а новый дом они и сами с 

отцом построят. И какого же было его удивление, когда придя 

домой, он увидел, что вместо старого домишки стоял 

большой и красивый дом, рядом загон со скотом. На крыльце 

его встречала дружная семья, а на верхушке дома сидела та 

самая птичка и что-то заливисто щебетала. 
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Горюнова Ксения Геннадьевна 

12 лет 

Куратор: Ярошевич Оксана Васильевна, педагог 

дополнительного образования 

Новосибирская область, г. Искитим 
Рисунок К.Г. Горюновой 

 

СКАЗКА О ПРИНЦЕ СЫРЕ КОЛБАСНОМ 

 

В тридевятом царстве, тридесятом государстве жили-

были король с королевой, Сыр и Колбаса. И родился у них 

сын - Сыр колбасный. Рос сыночек - сырочек не по дням, а по 

часам. Вот и вырос наш добрый молодец. Но однажды напал 

на тридесятое царство Майонез, самый сильный, самый 

могучий злодей во всём государстве. Как же быть королю? 

Ведь он уже слишком стар, чтобы сражаться с Майонезом. 

Сын услыхал, что в царстве творится, и решился вместо отца 

сразиться со злодеем. Рассказал добрый молодец отцу с 

матерью о своём решении. Благословили его родители, и 

отправился Сырок в путь. 
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Поехал он за тридевять земель, в лютое царство, где жил 

Майонез. По дороге встретил он Огурца, что в болоте из 

уксуса застрял. И освободил его, а Огурец стал его 

помощником. Идут они, идут и видят, стоит перед ними 

камень, а на камне написано: « Кто этот камень сдвинет, тому 

дорога к замку Майонеза освободится». Подошёл Сыр к 

камню и сдвинул камень с дороги. Идут они дальше, а 

навстречу им клубочек катится. Поднял Огурец клубок, а он 

говорить умеет. Испугался помощник и отбросил клубочек в 

сторону, а клубок покатился дальше. Стало интересно 

принцу, и пошёл он за клубочком. Привёл клубок его к замку 

Майонеза, и пошёл Сыр дальше сам, на сражение. Пришёл в 

замок, а там принцесса сидит и плачет. Успокоил её принц, а 

сам пошёл на бой лютый. И вот встретились они, с 

Майонезом один на один. Вытащил тогда Майонез меч 

золотой, и давай сражаться с Сыром колбасным. Ой, как 

долго длилось побоище, да был сражен злой Майонез. А 

Сырочек наш пошёл за принцессой, в царские палаты. 

Обрадовалась тогда царевна Сырку и рассказала она ему свою 

историю. Как похитил её злой Майонез, заточил он царевну в 

царских палатах и велел ей стать его невестой. Но пришел он, 

Сыр колбасный, и спас нашу царевну. А звали её - Плесень. 

Вот и отправились они в тридевятое царство, тридесятое 

государство. Познакомил Сыр Плесень со своими 

родителями, и вскоре сыграли они свадьбу! И пригласили 

весь народ честной. И был у них пир - на весь мир! А вскоре 

родился у них сынок - сырок, а назвали его Сыр с плесенью! 

Ну, а это уже совсем другая история! 
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Гришина Елена Сергеевна 

15 лет 

Куратор: Богданова Нина Викторовна, учитель русского 

языка и литературы 

г. Новосибирск 
Рисунок Е.С. Гришиной 

 

ЗАШКАФНЫЕ ДЕЛА 

 

В мире, где правили люди, и не было, кроме них, ни 

единого живого существа, жила девочка по имени Ангелина - 

добрая, щедрая и бескорыстная, поскольку родители не 

обделяли её теплом и заботой. 

Однажды девочка, пока родители были на работе, осталась 

дома одна. И вдруг услышала тихое шуршание и чавканье в 

шкафу у себя в комнате. Она боязливо приоткрыла дверцу 

шкафа, аккуратно заглядывая внутрь. Нечто маленькое и 

пушистое промелькнуло перед глазами. Геля резко распахнула 

обе дверцы: крохотная мышь в галстуке, с цилиндром на голове 

- жевала её футболку! 

- Наша королева! Долго, однако, мы вас ждали, - 

воскликнула Мышь, прервав трапезу. 

- Королева?.. Ждали?.. - протянула Геля, уже не обращая 

внимания на то, что гостья странно одета и разговаривает по-

человечески. 

- Да, ждали целую вечность! Я даже успел проголодаться и 

вот, перекусываю этой тряпкой, - указала Мышь на футболку, 

которая подверглась жестокому и несправедливому обращению. 

«Наверное, это сон», - подумала Геля. 

И подыграла мышке: 

- Хм, раз вы так долго меня ждёте, нужно поторопиться. 

- Держите. Это позволит безболезненно пройти через 

портал, - Мышь протянула серебряное колечко с синим камнем. 

Геля не стала ни о чём спрашивать, а просто надела кольцо 

на указательный палец. Мышь перебралась с вешалки девочке 

на плечо. На них хлынул поток воздуха. Геля неуверенно 
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шагнула и сразу оказалась на облаке. 

 

Мышь спрыгнула с плеча и стала быстро увеличиваться в 

размерах: 

- Садись, немного прокатимся. 

Геля вздрогнула, но послушалась и села на зверька 

размером с маленького пони верхом. Они пролетели сквозь 

облако и стали стремительно падать. Однако такой 

небезопасный полёт продлился недолго - пара цветков с пёстрой 

поляны вытянулась ввысь и подхватила падающую Мышь со 

всадницей. Цветы плавно опустились и сравнялись с травой. 

- Куда мы идём? - поинтересовалась девочка. 

- Мы идём через ваше королевство во дворец, - Мышь 

мелко перебирала лапками, продвигаясь вперёд по негустому 

лесу. 

Геля краем глаза увидела рыб в современно обустроенных 
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водоёмах, певчих птиц на высоких деревьях с многоуровневыми 

гнёздами. 

В глазах у девочки помутнело: она не сразу поняла, что это 

туман, который с каждым шагом становился гуще. Внезапно 

перед дверью, украшенной золотистым узором, зверёк 

остановился. Зал, в котором они оказались, был просторный, 

устланный мягким ковром, с расписными стенами, с 

хрустальной люстрой на высоком потолке. 

- Пойдёмте, Ваше величество. Я покажу спальню. 

Геля проследовала за спутником в укромную комнату, в 

которой, находилась широкая кровать и зеркальце на комоде. 

Как пояснила Мышь, через него девочка может общаться с 

миром людей. 

Приближалась ночь. 

- Думаю, самое время предаться сну и набраться сил для 

завтрашней коронации, - произнесла Мышь. 

- Какой такой коронации? - Геля даже не подозревала, что 

на следующий день намечается торжество. 

- Завтра соберутся ваши придворные и подданные, вам 

официально вручат корону, будут угощения и танцы. 

- Интере-е-есно… Наверное, и правда пора спать, - 

согласилась девочка и направилась в спальню. 

На следующий день Геля стала настоящей королевой 

Зашкафного мира. 

Время шло, а Геле всё меньше нравился статус королевы: 

из-за своей доброты и отзывчивости девочка никому не 

отказывала в помощи. У неё не было ни минуты свободного 

времени. «Вот бы достать из шкафа любимых кукол - Машу, 

Любу, Вику… и устроить с ними чаепитие…» - мечтала Геля. 

Как-то вечером Геля, наконец освободившись от 

«королевских дел», без сил плюхнулась в постель и 

почувствовала сильный жар. На помощь прибежали белки-

медики: 

- Диагноз таков: доброкулёз! Пейте эту микстуру в течение 

недели перед обедом - станет лучше, - пояснила Белка и 
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протянула пузырёк с прозрачной жидкостью. 

На обратной стороне пузырька девочка разобрала слова, 

написанные мелким почерком: «Избавляет от страха оказаться 

плохим. Предотвращает чувство вины после отказа. Препарат 

способствует сохранности здоровья и энергетического ресурса». 

Геля открыла пузырёк с микстурой и, забыв рекомендации 

белок, выпила содержимое до дна. 

Наутро Геля изменилась до неузнаваемости: язвила, 

вредничала. Придворные недоумевали и полагали, что девочка 

просто не в настроении. Геля не желала даже выслушивать 

просьбы подданных. 

- Ваше величество, к вам обращается ёж Афанасий. Дело в 

том, что… - начала Мышь. 

- Я же сказала, что не хочу никого слушать! - резким 

криком перебила Геля. 

В порыве злости девочка швырнула зеркало на пол. Оно 

разбилось вдребезги, а Геля почувствовала, как в глазах 

потемнело. 

Очнулась девочка дома в своей комнате, смутно осознавая 

происходящее. Приподнялась на кровати и заметила рядом с 

собой маленькую испуганную мышку. Геля аккуратно 

подставила ладони, чтобы взять зверька на руки. Мышка робко 

забралась к ней и обнюхала пальцы. Девочка присмотрелась к 

мышонку и подумала, что где-то уже видела его, и оставила 

зверька жить у себя, ведь в мире людей она по-прежнему 

оставалась добродушной. Ну а разбитое зеркало послужило 

объединению мира животных и мира людей - отныне люди 

дарят животным крышу над головой и заботу, а животные не 

дают людям скучать. 

Сказка закончилась, а жизнь продолжается. И мораль этой 

истории в том, что нельзя впадать в крайности. Стоит знать и 

ценить свои физические и эмоциональные возможности, не 

растрачивать всего себя на других людей, но при этом не думать 

только о себе и о своём благополучии.  
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Дергилев Тимофей Сергеевич 
14 лет 

Куратор: Танич Ольга Владимировна, учитель русского языка 

и литературы 

г. Новосибирск 
Рисунок В. Ящуковского, 12 лет 

 

СКАЗКА РЕБЁНКА 21 ВЕКА 

 

…Шёл 2020 год. Весна выдалась тёплой, но ветреной. 

Барсук Валера вот уже четвёртый месяц сидит у себя 

дома. Он не знает, какая на улице погода, не знает, 

что происходит с его родственниками или друзьями. 

Он сидит дома: эпидемия в лесу. Хотя он и раньше особо-то 

ни с кем не общался: так же сидел дома, изредка 

выходя на улицу лишь для того, чтобы пополнить 

запас пищи. Но теперь на свежий воздух выходить никто 

не хочет… 

По слухам (Валера, когда шёл домой с удачной охоты 

на мышей, услышал странный разговор двух белок о 

непонятной болезни), в лесу появилось что-то такое, 

что вредит местным обитателям, но никто не может понять, 

что это. Поэтому Валера, будучи ну не очень храбрым, 

решил пересидеть «это» у себя в норе. Скудные запасы (ну а 

как вы хотели: есть то хочется и при неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке в лесу) Валера пополнял 

редко, только тогда, когда острая боль в желудке не давала 

ему заснуть. 

Многие жители леса считали его глупым и трусливым. 

Даже подсмеивались! Но… они не понимали, что 

болезнь лучше пересидеть у себя дома, выходя на 

свежий воздух только при крайней необходимости! 

Только долго им подсмеиваться не пришлось: вдруг 

все начали кашлять, им стало плохо. Ну совсем не до веселья! 

И даже не до шуток-приколов над Валерой! Глупые звери 
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не поняли, что нужно соблюдать карантин! За это 

и поплатились… 

Но, к счастью, нашёлся один мудрый филин. Думал-

думал он, как лесному обществу помочь и беду одолеть, 

и изобрёл лекарство! И смог всех вылечить! Да!... 

Пока жителям леса повезло… Но никто не знает, какая 

напасть может к ним ещё пожаловать… 

А Валера обо всём этом и не узнал: ведь он сидел всё это 

время дома. 

Сказка, конечно, - ложь, но информация к размышлению 

есть. С одной стороны - Валера, а с другой - филин. Вот и 

думай: 2020 год продолжается… 
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Джураева Тахмина Хушрузовна 
10 лет 

Куратор: Абакумова Ирина Дмитриевна, учитель начальных 

классов 

г. Новосибирск 
Рисунок А. Быковой, 14 лет 

 

ПРИНЦЕССА ЖАКОНЯ 

 

Жила-была в далеком царстве обезьянка принцесса 

Жаконя, она была очень любопытна, любознательна и всегда 

мечтала путешествовать. 

Отец Жакони, король Джулиан имел свое больше 

королевство в Сибири, огромный замок в котором жил вместе 

с дочерью. Жители королевства были очень довольны своим 

королем. Жаконя с малых лет начала мечтать о своем 

королевстве в тёплых краях в красивом и тихом месте на 

берегу сказочного моря. 

Однажды в дождливую погоду в королевство постучал 

незнакомец. Он был очень сильно уставший, голодный и 

промокший до 

ниточки. Жаконя 

встретила очень 

приветливо 

незнакомца, 

познакомившись с 

ним, узнала, что 

его зовут Лори. 

Она накормила 

Лори и 

предложила 

остаться у них на 

ночь, чтобы он 

отдохнул и 

отправился дальше 

с новыми силами. 
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Пока Лори сидел за столом, Жаконя расспрашивала у него, 

чем он занимается и как попал в их края. Оказалось, что Лори 

путешественник, он постоянно путешествует и открывает для 

себя много нового и интересного. Жаконя очень сильно 

заинтересовалась увлечениями нового друга, ведь она всегда 

мечтала путешествовать, но одной - это страшно и тяжело. 

После увлекательного рассказа нового друга, Жаконя 

побежала к своему отцу, чтобы отпроситься в путешествие 

вместе с Лори, отец поддержал дочь и разрешил ей. Утром 

король Джулиан проводил свою дочь и ее нового друга в 

далёкие путешествия. 

Лори и Жаконя шли через леса, поля, вдоль рек и озер, от 

красоты всех этих видов у Жакони кружилась голова, она не 

переставала радоваться своему новому другу и его 

увлечениям. 

Шли они по лесу, и вдруг лес закончился, и Жаконя 

увидела берег с красивыми растениями и мелким песком. 

Такую красоту она видела в своих мечтах. 

Жаконя и Лори построили небольшой замок на берегу 

моря и посадили маленькое семечко. И через несколько 

счастливых лет их жизни из этого семечка вырос могучий 

дуб. Да не простой дуб, а с русалкой! Стали жить они 

счастливо. Купили себе конька-горбунка. А вскоре родились 

у них дочь и сын, и назвали их Герда и Кай. Бегали их дети 

часто к морю синему, любовались прекрасными закатами и 

слушали шум прекрасных морских волн. 

И вот однажды случилось чудо. Пошли они в очередной 

раз к морю синему, сидят камушки да ракушки перебирают, и 

вдруг волна им на берег золотую рыбку забросила. 

Обрадовались они, удивились чуду этому и побежали со 

всех ног домой вместе рыбкой волшебной: «Мама, папа, 

смотрите, что нам наше море подарило!» 

И решили они эту рыбку у себя оставить. Выбрали для 

нее самую красивую банку, налили туда воды морской, 
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смастерили для рыбки красивый домик с водорослями да 

кораллами. Счастливы были дети. 

Жили они и богатели, в огромной усадьбе с разными 

яблонями, виноградниками, абрикосами да птицами певчими, 

красивыми. И одна из них была Жар-птицей, жила в золотой 

клетке и пела по утрам песенки. 

Вот однажды решила Герда прогуляться по их чудному 

саду, побыть наедине с птицами, послушать звуки природы. 

Шла по тропинке и разглядывала каждую веточку, каждый 

листочек, каждую травинку и увидела, как в траве лежит 

несколько яблок. Выбрала она из них самое красное, 

наливное, ароматное. Откусила и упала на землю. 

Превратилась она в спящую красавицу. Яблоко это было 

отравлено злой ведьмой. 

Родители Герды отчаялись, ничего не помогало 

разбудить их дочь, что они только не пробовали: приглашали 

различных магов и колдунов из соседних королевств. И тут 

Кай вспомнил, что у них есть рыбка золотая, решили они 

обратиться за помощью к ней. Рыбка согласилась помочь, но 

сказала: «Я помогу вам, а вы меня выпустите в синее море на 

волю». Родители согласились, и тогда рыбка ответила: «Ровно 

через 13 дней и 13 ночей ваша дочь проснётся». Родители 

отпустили рыбку в синее море, возвращаясь домой, они 

встретили в своём прекрасном саду принца на белом коне, 

очень испуган был молодец. Рассказал он историю свою 

Жаконе и Лори. Принц сказал: «Дали ему наказание в 

королевстве: найти принцессу свою». Отправился он на 

поиски и сам заблудился. Пожалели Жаконя и Лори принца, 

рассказали ему свою историю и пригласили к себе в гости. 

Пришли они в королевство, принц увидел спящую Герду 

и сразу же влюбился в неё. В полночь поцеловал принц 

Герду, и она проснулась. Как увидела принца и влюбилась с 

первого взгляда. И стали они жить-поживать большой 

дружной семьёй.  
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Добрынина Полина Александровна 
15 лет 

Куратор: Бородина Тамара Васильевна, учитель русского 

языка и литературы 

г. Новосибирск 
Рисунок В. Ксенофонтовой, 7 лет 

 

КОЗЛЁНОК 

 

Жил-был на свете мальчик Петя. Петя жил в 

бедной семье, где его избивали и заставляли работать. Как-то 

раз, когда Петя в очередной раз ходил в лес по дрова, 

он увидел козлика, который блуждал один по лесу. Пете стало 

его жалко, он увёл его к себе в сарай и спрятал. Каждый день 

после обеда он прятал кусок хлеба себе за пазуху и приходил 

кормить козлика. 

 

Однажды родители опять избили Петю, и он пошёл 

переночевать в сарай. В сарае Петя начал жаловаться козлику 
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о том, как сильно родители его обижают. После долгого 

монолога Пети козлик вдруг заговорил человеческим 

голосом: 

- Вижу я, Петя, что можно тебе доверять, 

поэтому выслушай меня и помоги. Недавно я был таким 

же резвым мальчиком, как и ты, но все изменилось. 

Однажды мы с моими друзьями пошли в старый дом, 

посмотреть, что там. Мы думали, что он заброшен, 

поэтому спокойно, без зазрения совести, направились туда. 

Блуждали мы по дому, но вдруг заходит старая 

женщина и начинает злобно кричать на нас. Все 

друзья разбежались, а я, как самый смелый, остался. 

Старуха долго причитала и сказала, что мы 

потревожили ее покои, и за это она превратила 

меня в козлёнка на всю мою жизнь. А чтобы вновь 

стать человеком, нужно выкопать колодец и испить из 

него воды Ну, поможешь мне, Петька? Ты моя последняя 

надежда! 

Петька недолго думая стал копать колодец. Копал его он 

ровно неделю, все это время живя в сарае. Спустя неделю 

Петя все же выкопал колодец, и козлик наконец испил оттуда 

воду. Сразу же козлик превратился в мальчишку, Петиного 

ровесника. Мальчишка заговорил снова: 

- Спасибо тебе, Петя, ты мне очень помог! Я буду должен 

тебе. Меня, кстати, Вова зовут! 

Мальчики разговаривали всю ночь, а на утро 

отправились искать Вовиных родителей. 

Блуждали они долго, пока наконец не нашли их. 

Родители Вовы очень обрадовались. Вова рассказал, что Петя 

спас его от злой ведьмы. Родители пригласили Петю в дом 

вторым сыном, на что Петя сразу же согласился. И жили они 

долго и счастливо. 
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Дорожков Иван Николаевич 
11 лет 

г. Новосибирск 
Рисунки И.Н. Дорожкова 

 

ОСТРОВ ВООБРАЖЕНИЕ 

 

Далеко-далеко в океане существует остров. Его никто не 

видел, но каждый может попасть на него, его знают все. 

Остров этот называется Воображение. Может издалека он 

выглядит и небольшим, но на нем может происходить многое: 

что угодно, где угодно и когда угодно. Можно вообразить 

маленький уютный домик на берегу, бескрайние поля и леса, 

или даже - высокие снежные горы. И поскольку этот остров - 

для каждого своё, то там постоянно происходит что-нибудь 

интересное и необыкновенное. А жители каждый вечер 

смотрят по телевизору передачу «Новости, которые вы даже 

вообразить себе не можете!» 

Как-то раз в 

столицу острова, город 

Сказку, пришел 

Дракон. Идет вперед - 

думает, идет назад - 

думает, идет налево - 

тоже думает, идет 

направо - всё равно 

думает. Вот такой он 

был задумчивый. Вдруг 

выезжает Емеля на 

печке, видит дракона и 

говорит: 

- Что тебе надо? Я 

могу, по щучьему 

велению - по моему 

хотению, выгнать тебя! 
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- Не надо меня выгонять, - отвечает Дракон. - Лучше 

подскажи: где находится «Бюро Вопросов»? 

- Э-э… - почесал в затылке Емеля. - Не знаю. 

Махнул рукой и укатил. 

И тут мимо Дракона бежит (не ползет, а бежит!) 

Черепаха. Дракон останавливает её и говорит: 

- Черепаха-черепаха, скажи, где здесь «Бюро Вопросов»? 

Черепаха отвечает: 

- Я оббегала весь Свет, говорю: такого нет. В ближайшем 

километре… 

Расстроился наш герой: 

- Не может такого быть! А может, все же, подскажешь, 

как мне пройти к нему? 

И Черепаха дает ему клубочек золотых ниток и говорит: 

- Я оббегала весь Свет - надежней средства в мире нет! 

Покати этот клубок - приведет он на порог. Ну а если 

потерял - он подаст тебе сигнал, - и убежала. 

Дракон покатил клубочек. Идет он час, идет другой. 

Устал Дракон. А золотой клубочек не устаёт, прямо сам 

катится. Вышли они из города, вошли в лес, а клубочек все 

катится. Вдруг он остановился и исчез. Смотрит дракон - 

избушка на курьих ножках. Оттуда высунулась Василиса 

Премудрая и сказала: 

- Это не «Бюро Вопросов», а я - заведующая фонтаном! - 

и спряталась. 

Удивился дракон - никаких фонтанов вокруг не 

наблюдалось. Тогда он стал обходить избушку. А она 

отворачивается, не хочет показать дверь. Дракон идет вокруг, 

и избушка крутится, он быстрее, и она быстрее. А когда он 

совсем ускорился, у избушки не хватило сил тягаться (старая 

она всё же). И показалась, наконец, дверь, над ней висит 

табличка: «Бюро Вопросов». Высунулась рука Василисы и 

показала в противоположную сторону. Голос обладательницы 

этой руки сообщил: 

- «Бюро Вопросов» вооон там. 
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Рука спряталась. Дракон открыл дверь и просунул туда 

свою единственную голову: 

- Есть здесь кто? - спросил он. 

- Нет, здесь никого нет, - раздался голос из шкафа. 

Открыл дракон шкаф, а оттуда выпала Василиса 

Премудрая. 

- Ты чего прячешься? 

Василиса оглянулась и прошептала: 

- Да завёлся тут в лесу Соловей-разбойник, запрещает он 

мне давать советы. А если буду отвечать на вопросы, то он 

так дунет, что всю избушку разметёт. 

Вытащил дракон голову из избушки, завязал хвост 

морским узлом (ведь у всех приличных драконов есть хвост) 

и решительным шагом направился в лес искать Соловья-

разбойника. А Соловей-разбойник прямо на него вылетел, 

хотел посмотреть, что там делает Василиса и что там за шум. 

А дракон ему: 

- Это чего же ты запрещаешь отвечать на вопросы?! 

- А ты чего лезешь-то? - говорит Соловей. - Вот сейчас 

захочу, свистну и сдую тебя. 

Дракон начал злиться: сначала он покраснел, потом 

зарычал. А затем на глазах у вредного Соловья-разбойника 

количество голов у Дракона начало расти, а из ноздрей у 

каждой - пар пошел. Не успел разбойник и оглянуться, а на 

него смотрели уже 5 огнедышащих голов. Вот тут-то он 

наконец оглянулся назад, да туда и побежал - забыл, что 

летать умеет. 

Дракон стал успокаиваться и добреть (на самом деле он 

был добрым чудовищем), всё пошло в обратном порядке: 

голов стало на 4 меньше, огонь погас, кожа позеленела. Тут 

выбежала Василиса, обняла его. 

- Спасибо тебе, Дракоша! - радуется она. - А кстати: 

зачем ты приходил ко мне? 

- Я вот хотел узнать: сколько мне голов надо иметь? Если 

головы три, то люди пугаются. А если одна голова, то это как-
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то не по-нашему, не по-драконьему. Я же из города Былина, у 

нас все трехголовые. 

Василиса и отвечает: 

- А ходи ты лучше с двумя головами. Так и люди не 

очень сильно пугаться будут, и тебе не очень скучно. 

Выросла у Дракона еще одна голова и сразу спрашивает 

у Василисы: 

- А чего ты в лесу живешь? Поезжай-ка ты в город, там 

удобнее. 

- Да у избушки ноги устают, не хватит сил до города 

добраться, старая она всё же, - тут Василиса задумалась. 

Подумала, подумала… и вдруг избушка на курьих ножках 

превратилась в дом на колесах (вот она - сила воображения!). 

- Вот у него колеса точно не устанут! 

- А водительские права у тебя есть? 

- А зачем они мне? - Василиса достала шкатулку, 

открыла её, оттуда вылетел Финист Ясный Сокол (Финист - 

имя, Ясный Сокол - фамилия) и превратился из сокола в 

добра молодца. - Вот! У него права есть. Финист, довези нас 

до города! 

- Понятно! - Финист сел за руль, Василиса - рядом, и они 

поехали в столицу. 

В городе они остановились на главной площади. 

Василиса повесила над свежевыкрашенной дверью табличку: 

«Бюро Вопросов». А Финист превратился в сокола, чтобы 

летать и развешивать рекламу. Реклама гласила: «Внимание! 

Внимание! «Бюро Вопросов» теперь в центре города! 

Подходите! Подходите! Задавайте любой вопрос!» 

Вот так и закончилась история. А теперь кратко о судьбе 

всех героев. Соловей-разбойник открыл в себе много 

талантов: он быстро научился подковывать мух, рисовать 

красками (особенно драконов - добрых и злых) и петь 

фальцетом. Василиса Премудрая открыла несколько 

филиалов своего «Бюро» по всему Острову. Они с Финистом 

отвечают на любые вопросы и помогают всем. 
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Дракон по-прежнему живет в городе Былина и ему с 

двумя головами очень даже хорошо. Выглядит он по-

драконьи, но никто его не боится. А по вечерам головы 

играют друг с другом в шахматы. Емеля стал подрабатывать 

таксистом. Правда, печка часто ломается… Зато у него 

веселая зазывалка: 

«Развесёлое такси 

приглашает на блины, 

Подходи, купи билет 

И доедешь, спору нет! 

Ты поедешь под гармошку 

С поварешкой и окрошкой. 

Мы вас мигом довезем, 

И станцуем! И споем!» 

 

А черепаха… Ну что черепаха? Она уже на пенсии и 

бегает не так быстро. Она рассказывает своим правнукам о 

кругосветном путешествии и начинает каждую историю так: 

«Я оббегала весь Свет…» 
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Еремин Данила Юрьевич 

10 лет 

г. Новосибирск 
Рисунок Д.Ю. Еремина 

 

ТРОПИЧЕСКИЕ ПОПУГАИ 

 

Часть 1 

На одном фиджийском острове Коро, жили три попугая, 

звали их Арго, Кейн и Феликс. 

На острове было много фруктов, кокосы, бананы, манго и 

другие. На днях было солнечное затмение, и Феликс сказал: 

«Вау! Как же красиво, когда Луна закрывает Солнце!» 

Через несколько дней они полетели на соседний остров 

Нгау, там есть их подруги, Кристи и Несси. Когда прилетели 

Арго, Феликс и Кейн, началось цунами. Арго очень сильно 

закружило, словно водоворот. Почти все фрукты снесло. Арго 

сказал: «Может быть, мы полетим на остров Вакая?» Кейн 

ответил: «Остров Вакая маленький, надо что-то покрупнее. 

Вануа-Леву - самое то место - остров большой, красивый». 

Так они перелетели и стали жить на Вануа-Леву. 

 

Часть 2 

Летели, летели и увидели ярмарку в Ламбасе. Ярмарка 

яркая, красивая и большая. Феликс увидел манго на лавочке, и 

сказал: «Давайте покушаем манго?» Покушали манго. 

«Неплохой остров», – сказал Кейн. 

Наступил вечер. Все смотрели на небо, искали разные 

звёзды, потом заснули. Утром покушали кокосы, попили 

кокосовое молоко, попугаям было очень вкусно. Потом попугаи 

отправились в столицу Фиджи - город Сува. 

Долетели до Сувы, попугаям сразу понравился город. Были 

и люди, машины, дома и так далее. Феликс сказал: «Красивая 

столица нашей страны - можно здесь пожить!» Кристи ответила: 

«Можно, я думаю, найти уголок, где мало людей, хотя, ладно, 
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можно выбрать комфортный, но где будет много людей - пляж!» 

Так стали жить теперь на Суве… 

Через несколько дней на пляже было много сёрферов, 

попугаи понаблюдали сверху за ними. Несси сказала: «Люди на 

досках для сёрфинга по волнам плывут и не переворачиваются!» 

«Зрелище красивое, думаю, учиться такому надо долго», - 

сказала Кристи. 

 

Часть 3 

Через неделю, когда попугаи летели над морем, рядом с 

Кейном проплыла касатка. Кейн с волнением сказал: «Давайте, 

полетим уже на берег, касатки плавают!» Арго ответил: «Ладно, 

давай на берег». 

Когда они подлетели к берегу, были очень сильные волны. 

Попугаи решили полететь опять на остров Нгау, провожать 

Несси и Кристи. 

Феликс, Арго и Кейн полетели обратно на Суву. Наступил 

вечер. Кристи с Несси смотрели на звёзды с острова Нгау, а 

именно смотрели на звезду Бетельгейзе, в это же время на эту 

же звезду смотрел Феликс, Арго и Кейн. «Звезда большая и 

яркая», - сказал Феликс. Кристи нашла самую яркую звезду на 

небе - Сириус. 

Феликс, Кейн и Арго зажили на Суве, а Несси с Кристи 

перелетели на остров Вануа-Леву. На острове Вануа-Леву Несси 

и Кристи были, им там уже всё знакомо, ярмарка Ламбас давно 

прошла. Так теперь и живут 

Несси с Кристи на Вануа-

Леву, а Феликс, Арго и Кейн 

спокойно живут в столице 

Суве… И только благодаря 

ярким звёздам на ночном 

небе попугаи ощущают, что 

всё-таки находятся недалеко 

друг от друга, вспоминая 

свои приключения.  
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Ерошкина Ульяна Сангалеевна 

11 лет 

Куратор: Глазунова Галина Григорьевна, педагог 

дополнительного образования 

Новосибирский район, станция Мочище 
Рисунок А. Козловской, 6 лет 

 

ДОБРОМУ ЧЕЛОВЕКУ ПОМОЧЬ ‒ НЕ УБЫТОК 

 

Случилось это в давние времена на месте особенном, 

волшебном, у деревни Успенки. Шумят там леса сосновые, да 

река Порос с Обью-матушкой вместе встречаются. 

Рассказывали об этом бабушки белоярские, успенские да 

дубровинские. А им ещё их бабушки. А мы слушали, на ус 

мотали и потом вам рассказали. 

Жил в этих краях купец один, Евграф. Однажды искал он 

место хорошее для своей мельницы. Плыл он на лодочке с 

самой Колывани по реке Оби. По берегам - леса сосновые. И 

завидел он среди сосен лису рыжую. Засмотрелся купец, 

взгляда не оторвал. Вдруг вместо лисы девушку увидел 

красоты неписаной, она платочком машет, его зазывает. 

Причалил купец, вышел на бережок и спрашивает: «Как 

звать - величать тебя, красавица? Что ты по лесу одна 

ходишь?» Она лишь в ответ рассмеялась: «Знаю, знаю, зачем 

ты сюда приплыл. Строй свою мельницу здесь. По-богатому 

заживёшь. Только запомни: каждый год на Рождество 

устраивай ёлку для детей, пусть они порадуются. Одари их 

подарками, не забудь ни про кого. Да и людям помогай. Но 

только не бездельникам и лодырям, а доброму человеку 

помочь - не убыток». 

Так и сделал купец. Построил мельницу. Пошли прибыли 

большие. Накупил он себе шуб соболиных, дома понастроил. 

Да вот ту девушку никак забыть не может. 

Вот и сочельник. Пора ехать за подарками. Нарядил ёлку 

богатую. Собрал ребятишек со всей округи. Хороводы водят. 

Счастьем, радостью дом наполнился. Тут вдруг снег 
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заискрился, музыка волшебная зазвучала, колокольчики 

зазвенели. И подкатила к самому крыльцу тройка лошадей 

белоснежных. Вышла та красавица, танцевали они с 

Евграфом на празднике до самого утра. А к утру с белой 

метелью и улетела красавица. 

Мельница и правда доходы приносила, а Евграф всегда 

людям помогал, да только не бездельникам. А царица 

грамотой его наградила за благотворительность. Два раза 

женился Евграф, была у него жена и Наталья, и Александра, 

да только не забыл он ту красавицу. 

А когда время пришло, не стало купца, досталась его 

мельница другим, но не было от неё прибыли. Не раз её 

перепродавали, и даже горела она. Уже никто из новых 

владельцев не устраивал ёлки ребятишкам. Остался от той 

мельницы один водопад, называют его то Успенским, а то 

Мельничным. 

Слыхали эту историю и новые богатеи, всё ездят на 

машинах дорогих, да лису ту высматривают. Всё подсказки 

ждут от той девушки-лисы, а по доброй воле помогать другим 

и не догадаются. 

Много лис по дубровинской дороге перед машинами 

проскакивают, да только той никто не видел. Забыли люди, 

что появляется она там, где радость. 
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Ерошкин Рустам Сангалеевич 

11 лет 

Куратор: Глазунова Галина Григорьевна, педагог 

дополнительного образования 

Новосибирский район, станция Мочище 
Рисунок Л. Ведерникова, 6 лет 

 

ДОБРОМУ ‒ ВЕЗДЕ ДОБРО 

 

Жила-была медведица со своими медвежатами, в 

Красноярске, на окраине леса таёжного. Любили медвежата 

полакомиться ароматной ягодой малинкой у своей берлоги, 

пока мама ловила рыбу. Так они и жили, Кай, Мила и их мать, 

пока не случился пожар в тайге. Они почувствовали 

опасность и бежали прочь, спасаясь от огня. 

Долго ли, коротко пробирались они, только много 

таёжных рек переплыли, много гор преодолели и оказались в 

Новосибирске, на станции Мочище. Места были незнакомые: 

ни сосен, ни кедров… Только берёзка да осинка попадались 

им. Корма мало, не то, что в тайге. 

Стояла осень и приближалась зима. Однажды в поисках 

пропитания бродили они по лесу, и повстречался им человек. 

Это был Ваня. Ходил он по грибы. Испугался Ваня, стоит на 

одном месте, потому что знает, что бежать нельзя от зверя - 

опасно. Вдруг случилось чудо - то ли от страха ему 

показалось, что заговорила медведица человеческим голосом: 

«Не сказывай, Иван, никому, что я с детьми своими сюда 

пришла. Я сохраню тебе жизнь, а ты мне». С тех пор зачастил 

Иван в лес: то за грибами, то за дровами. Причин было много, 

но идеи проходили со временем. Подбрасывал медвежьему 

семейству то овса, то мясца. 

Тут слух по деревне пошёл, то там народ медведицу 

видел, то тут. Где правду скажут, а то и соврут, недорого 

возьмут. Стали охотников снаряжать, чтоб медведей 

отстрелять. Жаль стало Ване медвежье семейство, кинулся в 

лес, отыскал медведицу и наказывает: «Не ходите к людям в 
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деревню. Хоть там и еды много в мусорке, да опасно это». 

Думал Ваня, думал, и придумал: «Отвезу-ка я их за Колывань 

в места безлюдные». 

На следующий день завёл он свой тракторишко, посадил 

медведей, прикрыл рогожкой, да и повёз. То-то радость: 

сроду медведи на тракторе не ездили, веселятся! Ехали два 

дня и две ночи, и приехали в сосновый бор - сосны высокие, 

вечера красивые. Медведица местность свою почувствовала, 

да и Ване приглянулись места. Решил Иван избушку 

построить, да и перезимовать с медведями. Не выжить им 

зиму самим - к зиме не готовы, берлоги нет. Быть им 

шатунами. Или охотники пристрелят, или от голода пропадут. 

А тут белка пробежит мимо, да не раз. Вроде от работы 

отвлекает. 

Погнался за ней Иван. Вдруг она остановилась. Весь лес 

светом оранжевым солнечным наполнился, и превратилась 

белка в девицу-красавицу. Платье зелёное, бархатистое, как 

мох в тайге. На голове венок из ромашек. И говорит Ивану: 

«Не пугайся, я отблагодарить тебя пришла за моих медведей. 

И так их мало в лесу осталось». Не поверил Иван глазам 

своим - думает, почудилось. А когда пришёл назад, смотрит - 

дом уже построился добротный сам по себе. А белка там 

вновь прыгает. Поклонился ей низко Иван и молвил: 

«Спасибо тебе, хозяюшка лесная». Так они и пережили 

вместе зиму на Ивановых харчах. 

А весна пришла таёжная - повела своих медвежат в тайгу 

медведица. То-то раздолье - и еды вволю, и красота. Черёмуха 

цветёт, подснежники голубыми головками к небу тянутся. 

Рады все, что зиму пережили, да живёхоньки остались. А в 

местных деревнях разговоры пошли, что мужик чудной в 

тайге с медведями в одном доме живёт. Видно, охотники 

такое зимой подглядели. Понаехало начальство местное, да и 

предложило Ивану лесничим здесь быть. За лесом 

приглядывать, да от пожара беречь. Много лихих людей в 

тайгу забредают: то костёр не затушат, то сигареты бросают. 
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Так и остался Иван здесь жить, семью свою привёз. 

Лесная сторона не одного волка, а и мужика досыта 

накормит. Стали жить-поживать, а медвежата ему во всём 

помогать: где чуть дымок почуют, так сразу к Ивану, и ну 

тушить огонь вместе. Много с тех пор лет прошло, а про 

Ваню так и пошла слава по таёжным деревням: «Доброму - 

везде добро». 
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Ефимова Алина Артёмовна 

11 лет 

Куратор: Плужникова Наталья Алексеевна, учитель русского 

языка и литературы 

г. Новосибирск 
Рисунок А.А. Ефимовой 

 

ПОЧЕМУ ПАВЛИН НЕ ПОЁТ 

 

В одном волшебном лесу жили звери и птицы. Там были 

шустрые белки, трусливые зайцы, медведи, желтогрудые 

синицы, трудолюбивые дятлы, хитрые сороки и многие 

другие. Но самым необычным жителем этого леса был 

Павлин. Никто не мог вспомнить, как он тут появился. Но 

уже долгое время он жил здесь и считался самой прекрасной 

и величественной птицей, и равных ему не было по красоте и 

изяществу. Когда он проходил, все восхищались его красотой. 

Павлину такая жизнь очень нравилась. Он любил красоваться 

и слушать лестные слова. 

И вот однажды Павлин как обычно вышел прогуляться. 

И каково же было его удивление, когда он не увидел никого, 

не услышал хвалебных слов: «Как красив! Как прекрасен!» 

И вдруг издалека до него донеслись звуки волшебного 

пения. Павлин пошёл на звуки и увидел поющего Соловья. На 

вид он был маленький, невзрачный, но его магические трели 

просто завораживали. И все лесные жители слушали его, 

затаив дыхание. Павлин развернулся и пошёл домой с 

грустными мыслями: «И что они в нём нашли? Маленький, 

серенький. Хвост, так вообще некрасив, со мной и не 

сравнится. И пою я не хуже…» 

А соловей с этого дня радовал лесное братство своими 

песнями на утренней и вечерней заре. И не было в лесу ни 

одного жителя, кто бы не восхищался чарующими трелями 

Соловья. 
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Не смог смириться Павлин с тем, что им больше не 

восторгаются как 

раньше. С каждым 

днём зависть 

становилась всё 

сильнее и сильнее. И 

решил он пойти на 

хитрость и украсть 

голос у Соловья. 

Недолго думая, 

позвал Павлин к 

себе сорок. «Эти 

хитрющие птицы 

точно могут украсть 

что угодно!» - 

подумал он. 

Явились две 

сороки по первому 

зову и молвят: 

- Что ты хотел 

от нас, 

наипрекраснейший 

Павлин? 

- Мне нужно, чтобы вы украли у Соловья его голос и 

принесли мне! За это получите щедрую награду - серебряную, 

блестящую монетку! - ответил Павлин. 

Сороки задумались, но соблазн заполучить эту монетку 

оказался сильнее, и они согласились. 

И вот ночью, когда все спали, они украли волшебный 

голос Соловья. 

Наступил новый день. Павлин давно не был так счастлив. 

На утренней заре не слышно было пения лесного артиста. 

Не на шутку встревожились звери и птицы: «Что 

случилось? Почему не радует нас Соловушка?» 
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Пошли к дому Соловья и видят: сидит он на ветке и 

горько плачет. 

- Что случилось, Соловушка? Почему ты плачешь? 

- Как же мне не плакать, друзья мои? Мой голос украли! 

Не могу я больше петь и радовать вас, - ответил он и еще 

горше заплакал. 

Рассторились лесные жители. Один лишь Павлин ходит и 

радуется. 

- Нужно идти к Мудрой Сове, она поможет! - в один 

голос закричали звери. 

А тем временем Сова как обычно сидела на ветке старого 

дуба и дремала. Это очень красивая, с пестрым оперением, с 

жёлтыми глазами и удивительным слухом птица. Ни один  

шорох не пролетит мимо ее ушек. Всем своим видом она 

вызывала почтение и уважение. Она много лет уже жила в 

этом лесу, все ее знали как мудрую и справедливую и считали 

царицею леса. 

- Зачем пожаловали? - поинтересовалась она у лесного 

братства. 

Жители рассказали, какая беда приключилась у Соловья. 

Сова сразу догадалась, чьих это клювов дело, и позвала к себе 

сорок. Те настолько испугались грозного взгляда царицы 

лесной, что и не стали отпираться и сознались в содеянном, 

они рассказали, что Павлин их на это надоумил. 

Рассердилась Мудрая Сова на Павлина: 

- А тебя за твою зависть и хитрость я накажу! Не 

сможешь ты теперь петь, а будешь только противно кричать! 

С тех пор живёт красивейший Павлин с таким ужасным 

голосом, услышав который, все разбегаются. А Соловей изо 

дня в день радует своим волшебным пением. 
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Ефимова Дарья Константиновна 

13 лет 

Куратор: Журавлёва Алёна Владимировна, учитель русского 

языка и литературы 

г. Новосибирск 
Рисунок В. Ксенофонтовой, 7 лет 

 

СКАЗКА ПРО НЕПОСЛУШНУЮ ЛЕНОЧКУ 

 

Жила-была девочка Лена Куролесова. Жила она со своей 

семьей в маленьком городке. Леночка была 

очень непослушной, она грубила родителям, не собирала 

за собой игрушки и 

плохо училась в 

школе. Родители 

Лены уже не знали, 

что делать и как её 

наказывать, 

поэтому они решили 

рассказать ей о том, 

что далеко-далеко 

в пещере живет 

Кощей бессмертный 

и есть у него 

помощница - Баба-

Яга. Эти злодеи, по 

рассказам 

родителей, наблюда

ют издалека за 

маленькими детьми 

и смотрят, как они 

себя ведут. Если 

ребенок ведёт 

себя хорошо - Кощей бессмертный и Баба-Яга дарят 

ему подарок, а если плохо - забирают себе на перевоспитание. 

Леночка не поверила родителям и лишь посмеялась над 
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этими сказками, но когда она вновь вышла гулять со 

своими подружками и не собрала за собой игрушки 

из песочницы, то вдруг на улице резко начался 

сильный ветер, страшно зашумел гром, и сверкнула яркая 

молния. Девочка очень испугалась и побежала домой, но, не 

успев моргнуть, её резко кто-то схватил и потащил за собой. 

Осмотревшись, Леночка поняла, что она сидит в ступе и летит 

с Бабой-Ягой на метле. Леночка тревожно спросила у Бабы-

Яги: 

- Кто ты? Куда ты меня везёшь? 

На что Баба-Яга ответила: 

- Я Баба-Яга, везу тебя к Кощею бессмертному на 

перевоспитание. Мы наблюдали за тобой в течение 

нескольких лет, но ты, кажется, не поняла, что надо 

слушаться родителей и убирать за собой вещи и игрушки. 

Леночка начала плакать и просить Бабу-Ягу: 

- Бабушка, Ягушка, простите меня, пожалуйста, я 

больше не буду себя плохо вести и буду всегда 

прибирать за собой вещи. Отвезите меня обратно домой к 

маме и папе. 

Баба-Яга ей поверила и дала один шанс. Через миг 

Леночка оказалась дома, она побежала к родителям и, 

попросив прощения, крепко их обняла. После такого урока 

она стала слушаться родителей и прибирать за собой вещи и 

игрушки. 
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Ефимова Мария Владимировна 

12 лет 

г. Новосибирск 
Рисунки М.В. Ефимовой 

 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ И ВОЛШЕБНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУСТРИКА 

 

Однажды одной маленькой девочке на день рождения 

подарили хомяка. Она очень обрадовалась и дала 

своему новому другу имя Шустрик, потому что он 

ни секунды не сидел на месте. Девочка сама ухаживала за 

ним. Со временем у нее появились новые интересы, и она 

стала забывать про своего питомца. В один из дней девочка 

вернулась с прогулки и, проходя мимо клетки с хомяком, 

услышала: 

- На той планете, откуда я родом, не забывают о своих 

питомцах! Шррр…   

Девочка 

подумала, что ей 

показалось. Она 

повернула голову в 

сторону клетки, но 

хомяк спокойно 

сидел в углу, надув 

щеки. Девочка 

отвернулась и снова 

услышала: 

- Ну и делай вид 

дальше, что не 

замечаешь Шустрика, добрая девочка... 

Она обернулась, удивленно посмотрела на хомяка и 

спросила: 

- Ты говоришь?! Шустрик?! Или мне все это кажется? 
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- Наверное, это 

мне кажется… 

Кажется, что у меня 

нет еды, и вода 

закончилась! Бррр… 

- Шустрик, 

Шустрик, такого быть 

не может!!! 

- Еще как может, - 

фыркнул хомяк и 

спрятался в домик. 

Девочка не поверила своим глазам и ушам. Она быстро 

принесла Шустрику корм и водичку: 

- Шустрик, кушай, пожалуйста! Прости меня, прости! 

- Как можно простить того, кто не чувствует жалости, у 

кого нет ответственности, кто равнодушен и не заботится о 

тебе! За что прощать? Фырр. 

Хомячок отвернулся. Девочка заплакала: 

- Ну что мне сделать, что бы ты простил меня? - сквозь 

слезы спросила она. 

Шустрик вылез из домика, потянулся к девочке своими 

маленькими, тонкими лапками и, вздохнув, вздернул усатым 

носиком: 

- Не плачь, давай поступим следующим образом. Я много 

путешествовал по разным планетам, прежде чем попасть к 

тебе. Каждая планета имела свое название. Я тебе буду 

рассказывать об одной из них, а ты должна отгадать ее 

название. Если ты все правильно назовешь, мы с тобой 

помиримся. Ты согласна? 

- Да, конечно, конечно, Шустричек, - ответила девочка, 

вытирая слезы. 

- Когда-то давно, путешествуя по разным планетам, я 

попал на одну из них, где местные жители говорили только 

правду. Они никак не могли солгать или промолчать, когда 

видели, что кто-то лжет или поступает нечестно. Я даже 
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запомнил, когда один 

житель плакал, пытаясь 

утаить ложь, но ничего не 

мог с собой сделать. Как 

называется эта планета? 

Девочка задумалась и 

вспомнила: 

- Да! Да! Она 

называется Честность! 

- Правильно! Хорошо! 

Когда я попал на 

другую планету, то очень 

удивился. Там все жители помогали друг другу, заботились, 

делали только добрые дела, приветливо улыбались. А как эта 

планета называется? 

- Наверное, помощь?! 

Нет, нет… Она называется 

Добро. Точно! 

- Конечно, правильно! 

А ты все же молодец! 

И даже начинаешь мне 

немного нравиться. 

Хомячок улыбнулся, 

и его маленькие усики 

распушились. 

- Ну, слушай о 

следующей планете. 

Жители этой планеты 

доверяют друг другу, 

поддерживают в беде и в радости. Они не знают, что такое 

предательство, всегда стараются помочь и советом, и делом - 

все это помогает справиться им даже с самой сложной 

ситуацией в жизни. Как ты думаешь? Как называется эта 

планета? 

Девочка снова задумалась… 
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- Сложно сказать… Потому что только родной и очень 

близкий человек 

может так относится к 

нам?! Но все же мне 

кажется, эта планета 

называется: Дружба и 

верность! Это без 

чего ни один человек 

на свете не сможет 

прожить, и его жизнь 

будет самой 

несчастной и 

бессмысленной без 

друзей. Когда рядом у 

тебя есть друг:  

Настоящий друг, надежный! 

А если станет грустненько тебе, ну вдруг, 

К нему всегда прийти же можно! 

И просто рядом сесть, да погрустить, 

Да, иногда и слов не нужно. 

Поговорить, о чем-нибудь немного важном, 

Ну, или просто суп сварить, вместе, дружно. 

И станет в сердце все теплей, 

Хоть за окном зима и вьюга! 

Ведь нет, друг мой, тебя верней! 

Всегда мы вместе будем! 

Девочка оглянулась и увидела, как у Шустрика побежала 

слеза по мохнатой щечке. 

- Шустрик, Шустричек, ты почему плачешь?! - девочка 

подбежала к хомячку и обняла его. И хомячок протянул к 

девочке свои маленькие лапки, с еле заметными на них 

пальчиками. 

- Я очень рад, что я ошибался, думая, что ты злой и 

равнодушный человек! Ты очень добрый, честный, верный 

друг. И жители каждой из этих планет обязательно полюбили 
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бы тебя и были всегда тебе рады! И я горжусь, что мы с тобой 

хорошие друзья! А друзей никогда не забывают! 

И Шустрик коснулся своим маленьким, мокреньким 

носиком щечки девочки и тихонечко лизнул ее… 

Девочка проснулась: 

- Как, это был сон?! Как жаль, очень жаль, что это только 

сон!!! 

Девочка подбежала к клетке, где сидел хомячок: 

- Шустрик, Шустричек! Скажи, ну скажи хоть одно 

словечко, пожалуйста! Но хомячок фыркнул, отвернулся и 

залез в пустую миску для корма. Тут девочка поняла, что 

хомячок голодный и хочет пить. Она бегом побежала и 

принесла корм и водичку, погладила Шустрика и больше 

никогда не забывала ухаживать за ним. Вот такая 

удивительная и волшебная история произошла, а может, и не 

совсем волшебная?! 
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Ефремова Алёна Аркадьевна 

10 лет 

Куратор: Подкорытова Лилия Викторовна, учитель 

начальных классов 

г. Новосибирск 
Рисунок М. Кузина, 10 лет 

 

СОЛОВУШКА 

 

В одном волшебном лесу жила девочка-тролль, и было у 

нее необычное имя - Соловушка. Прозвали ее так за ее 

волшебный талант. Соловушка очень красиво умела петь, да 

пела так, как не мог петь никто другой. Если пела веселую 

песню, то все вокруг оживлялось от травинки до букашки, 

каждый листик, цветочек, лучик солнца - все начинали 

плясать под звуки ее веселой песни. И плясало все вокруг до 

тех пор, пока голос Соловушки не умолкал. А если девочка-

тролль заводила грустную песню, то все вокруг становилось 

поникшим, все, кто слышал эту песню, были печальны и 

унылы, и даже небо начинало плакать. 

И вот однажды повстречались на пути Соловушки 

нехорошие гномы. Задумали гномы силой унести Соловушку 

к себе домой, чтоб жила она с ними и прислуживала им: 

готовила, стирала, убирала. Заперли они ее дома, а сами ушли 

на работу. 

Возвратились гномы вечером домой, дома чистота, 

порядок, на столе вкусный ужин. Похвалили гномы девочку. 

Дождалась Соловушка, когда гномы отужинают, и 

предложила им спеть свою лучшую песню. Гномы были 

очень уставшими и с радостью согласились. И запела 

Соловушка весёлую песню. Тут гномы соскочили со своих 

мест и пустились в пляс. Танцевали так, что вся мебель 

ходуном по дому ходила. Через час таких плясок, стали 

гномы умолять Соловушку остановиться: 

- Проси у нас все, что хочешь, только перестань петь. 

Хочешь, дадим тебе мешок золота и отпустим тебя? 
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Этого Соловушка хотела больше всего - чтоб ее 

отпустили на свободу. Гномы свое обещание сдержали, 

отпустили девочку и одарили ее мешком золота. 
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Пошла Соловушка домой, а навстречу ей злые 

разбойники - три синих ящера: 

- Золото или жизнь? - спросили ящеры. 

Девочка отдала им мешок золота и спросила: 

- А можно, перед тем как уйду я вам спою? 

Ящеров такое предложение насмешило, но они 

согласились. И Соловушка затянула свою самую грустную 

песню, что разбойники в тот же час разрыдались как малые 

дети, из глаз их катились большие капли соленых слез. Им 

неожиданно так стало жаль себя и девочку. Один из ящеров 

хлюпнул носом и сказал: 

- Отпусти нас, милая девочка, мы тебе еще пригодимся. 

Вот тебе колечко, да не простое, а волшебное. Если попадешь 

ты в беду, покрути колечко на пальчике да скажи: «Колечко 

крутись, ящер появись». И мы тут же появимся и вытащим 

тебя из любой беды. 

Соловушка взяла волшебное колечко, свой мешок с 

золотом и пошла дальше. Неожиданно где-то далеко в лесу 

услышала она крики о помощи: «Помогите, спасите, кто-

нибудь…». Девочка пошла на звук этого голоса. Это звал на 

помощь мальчик-тролль, который оказался в ловушке. Он 

висел на дереве в сетке, сплетенной из веревки, и не мог 

выбраться. Девочке очень хотелось помочь мальчику, но сама 

она ничего сделать не могла, тогда она вспомнила про 

волшебное колечко. Она сделала все так, как сказал ящер: 

покрутила, произнесла заклинание, и тут же перед ней 

явились три синих ящера. Ящеры вмиг освободили мальчика 

и исчезли так же неожиданно, как и появились. 

А девочка-тролль подружилась с мальчиком-троллем. И 

стали они вдвоем путешествовать по миру, помогать бедным 

и несчастным и всем, кто нуждался в помощи. 
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Ефремов Евгений Александрович 
11 лет 

Куратор: Ефремова Олеся Антоновна, старшая вожатая 

Розовской школы 

Казахстан, с. Розовка 
Рисунок Я. Рябининой, 7 лет 

 

НЕОЖИДАННЫЙ ГОСТЬ 

 

Почти каждое лето я езжу к своей бабушке в гости. 

Она живет в городе Экибастузе, у нее свой дом. Два 

года назад у бабули появились новые соседи. А самое 

главное - у меня появился новый друг Асанали. 

Мы много времени проводили вместе, играли, 

веселились, придумывали новые развлечения. Вот и 

в прошлом году я поехал к бабушке в надежде 

встретиться со своим новым другом. И конечно же мы 

встретились! 

Однажды я и мой друг Асанали гуляли по нашей 

городской улице, и вдруг в кустах что-то зашевелилось, 

нам стало страшно и одновременно любопытно. 

Мы медленно подошли и осторожно раскрыли ветки 

и увидели цыплёнка, он был до того красив и мал, что мы 

его захотели забрать домой. Но мы подумали, что его 

ищет мама, и не стали брать цыплёнка, а оставили там, где 

увидели его. 

На следующий день мы пришли на то же место, но 

его там не было. Мы подумали, что мама его нашла, 

и собрались идти домой, как вдруг я увидел, что кто-то 

там стоит. Я сообщил Асанали, и мы медленно подошли 

к нему, но он резко убежал, потому что испугался. 

Мы его долго искали, но только вечером, когда мы 

пошли домой, я вдруг увидел цыплёнка и еле как словил его. 

Я взял его на руки и к моему великому удивлению 

цыплёнок вдруг закричал: «Отпусти меня, мне страшно!». 

Я так испугался, что нечаянно уронил его, и мы разбежались 
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на несколько метров друг от друга. Выглядывая из-за 

дерева, я спросил: «Ты умеешь говорить? Ты же 

цыплёнок? Этого не может быть!» «Я наверно какой-то 

особенный. Поэтому я остался один на улице. Меня 

все боятся. И мне некуда идти»,- с грустью ответил цыплёнок. 

Я набрался храбрости и подошёл к нему, сказав: 

«Если хочешь, пойдём ко мне». Цыплёнок согласился, 

я взял его на руки, и мы пошли домой. Я позвонил 

Асанали и сказал, что словил цыплёнка. И также сказал, 

что давай встретимся завтра, так как сегодня уже поздно. 

Но Асанали так хотел увидеть цыплёнка, что не 

сдержался и прибежал. Мы его накормили, напоили, 

уложили спать в большую кробку. Укладываясь ко 

сну, цыплёнок сказал: «Спокойной ночи!» В этот 

момент Асанали как подскочит, как закричит: «Что это? 

Кто это? Как это?» Я быстро его успокоил и всё 

ему объяснил. Успоукоившись, Асанали пришёл в себя, 

и мы ещё какое-то время поболтали и пошли спать. 

На следуйщий день Асанали пришёл, мы 

покормили цыплёнка и пошли «прогуливать» его. Пока 

мы «прогуливали» цыплёнка, мы отвлеклись, 

придумывая цыплёнку (цыплёнок оказался девочкой) 

имя. Мы назвали её Цыпа. Только хотели позвать её, но 

оказалось, что её нигде нет! Мы её звали, искали, где только 

можно, и вдруг услышали крики Цыпы, и они, как ни 

странно, доносились со двора моего грозного соседа. 

Заглянув через забор, мы увидели ужасную картину: сосед 

гонялся за Цыпой с лопатой. 

Думать времени не было, и я говорю Асанали: 

«Держи телефон при себе! Когда я тебе маякну, ты со 

всей силы пнешь калитку соседа, чтоб она громко зашумела! 

А я в это время перелезу через забор с моего двора!!!» 

Я, подбежав к своему забору, маякнул на телефон Асанали, 

тот в свою очередь сильно пнул калитку соседа. Сосед 

отвлекся от Цыпы и пошел посмотреть, кто там хулиганит. 



509 

 

Я быстро перелез через забор, а Цыпа в это время подбежала 

ко мне, как будто все понимала. Схватив её, я быстро 

перелез обратно. 

Придя домой, мы накормили цыплёнка и положили 

его в коробку, он тут же уснул от усталости и 

перенесённого страха. Прошло 3 часа, наша 

Цыпа проснулась, попила водички, а вот кушать почему-то 

не стала. Про улицу она даже слышать не хотела, потому 

что боялась! 

Так прошла неделя. Цыпа активно кушала, сладко 

спала в своей коробке. Вдруг в один из дней цыплёнок-

девочка Цыпа подошла к двери и посмотрела на меня 

так странно. Я подошёл и открыл ей дверь, Цыпа 

медленно вышла и стала смотреть по сторонам! Я позвонил 

Асанали, он пришёл. Мы вышли в огород прогуливать 

цыплёнка, но ни в коем случае не за двор, чтобы нас не 

увидел сосед, иначе нам не поздоровится. 

Так прошло 2 часа, мы очень устали следить 

за цыплёнком, и у Асанали появилась идея. Он сказал, 

что у его папы есть сеточная коробка без дна, как раз 

для нашего цыплёнка-девочки. Она будет под присмотром 

и одновременно сможет гулять и щипать травку. Итак, 

взяв цыплёнка, мы отправились за коробкой, она 

оказалась такой тяжёлой, что мы еле как её донесли 

её до нужного места. Теперь настал момент истины, 

понравится ли там нашей Цыпе? Запустив цыплёнка 

в коробку, мы стали наблюдать. Сначала Цыпа боялась, 

но спустя уже 4 минуты она начала осторожно клевать 

травку и бегать по всей коробке. Мы спросили: «Цыпа, 

тебе нравится?». На что она ответила: «Да, мне 

очень нравится! Меня здесь никто не обидит, я 

смогу спокойно кушать и отдыхать. Спасибо вам, ребята, 

большое!» 

Прошла неделя, и мы заметили, что Цыпа стала какой-то 

грустной. На наши вопросы она отвечала, что всё хорошо, 
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но мы понимали, что что-то не так. И вдруг Асанали 

сказал: «А может Цыпе не хватает друзей, таких как 

она?» Мы стали думать, что можно сделать, чтоб нашей 

Цыпе найти друзей. Прошла неделя, и я в интернете 

нашёл фермера, который отдавал маленького петушка 

«в хорошие руки». Я позвонил и сказал, что хотел бы 

взять петушка-цыплёнка. Фермер сперва не хотел 

отдавать петушка. А когда я ему сказал, что у меня 

есть маленький цыплёнок-девочка, её зовут Цыпа, и я ей 

ищу друга, то фермер согласился. Но согласился только 

при одном условии: если он увидит, в каких условиях 

живёт Цыпа, и чем мы её кормим. Потому что он 

хотел, чтобы будущее петушка было хорошим и счастливым. 

На следующий день фермер приехал и проверил, в каких 

условиях живёт Цыпа, и чем мы её кормим. Фермера всё 

устроило, он отдал нам петушка, и мы сразу придумали имя 

петушку: «Василий!!!» 

Прошёл один час, Цыпа и Василий боялись друг 

друга, но на следующий день они делали всё вместе: они 

ели вместе, гуляли, щипали травку и т. д. Цыпа стала 

такой весёлой и радостной, и мы поняли, что это новая 

дружба!!! 

Прошёл месяц, и мне надо было уезжать домой, бабушка 

пообещала, что будет кормить и поить цыплят пока меня не 

будет, а Асанали будет их частенько посещать. 

Прошёл год, и я снова приехал в гости к бабушке и сразу 

же пошёл к Цыпе и Василию! Цыпа уже несла каждый день 

яйца, а Василий прогонял всех кошек с бабушкиного двора! Я 

был очень рад, но спустя неделю произошло следующее: 

Цыпа сидела в гнезде, я решил её погладить, но она начала 

злиться: «Не сейчас, Женя, я занята, мне некогда с тобой 

играть или разговаривать». Я очень расстроился, подумав, что 

она заболела, и пошёл к телефону, чтобы позвонить 

ветеринару. Он приехал и сказал, что всё хорошо, Цыпа ждёт 

цыплят!!! 
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Так прошло три недели, я и Асанали уже не верили, что у 

Цыпы будут цыплята, но я решил проверить последний раз, и 

к своему удивлению увидел настоящего цыплёнка. Мы были 

просто на седьмом небе от счастья!!! 

 

Прошло ещё пару дней, и вылупились все цыплята: два 

маленьких петушка и четыре девочки! 

Каждый день Цыпа «прогуливала» своих маленьких 

птенцов и грела их, когда они все вместе спали, а Василий 

охранял их как настоящий хозяин. Нас с Асанали Цыпа 

подпускала к своим цыплятам и разрешала их гладить и брать 

на руки, потому что она нам доверяла и знала, что мы не 

обидим её деток. 

Прошёл месяц, цыплята выросли, вытянулись и стали 

самостоятельными. Со временем они будут размножаться и 

расти. Моя бабушка довольна, теперь у неё всегда есть свои 

куриные яйца, и ей не нужно больше ходить за ними в 

магазин. 

А для нас с Асанали это был настоящий опыт. Теперь, 

благодаря нашей Цыпе, мы знаем, как появляются цыплята и 

как за ними ухаживать!  



512 

 

Жалелкызы Ранона 
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Казахстан, г. Талдыкорган 
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НЕ СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ ВОЛКА 

 

Жил да был на белом 

свете, в очень красивом и 

огромном лесу у ягодной 

поляны, возле чистой и 

прохладной речки, в 

которой водилось много 

рыбок, где жили 7 козлят, 3 

поросёнка, серенький 

козлик и другие животные, 

которые очень даже 

годились бы для волчьей 

трапезы, один серый, но очень не коварный ВОЛК. 

Жил себе и жил. Да вот не везло ему никак. Как-то раз, 

ранним утром, пошел он ловить трех поросят на завтрак. Но 

они, как на зло ему, начали играть то в прятки, то догонялки 

устроили, а закончилось это тем, что, 

в конце концов, они и вовсе его 

поджарили на огне и ошпарили 

кипятком. Ну разве это справедливо? 

Но наш волк не отчаивался, раз 

со свиньями не получилось, то с 

козленком получится. Поел немного 

малины, искупался в речке и пошёл 

искать деревню. Видит деревню, а 

там на окраине домик был. И этот 

домик наш волк очень хорошо знал. 

Там козлик был такой пушистый, что 

его шерсти волку на безрукавку 
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хватило бы, и был этот серенький козлик таким толстым, что 

волку его на три дня хватило бы. Но была одна проблема и 

состояла она в том, что козлик-то вырос, но на это голодный 

волк не посмотрел. Как только он подошёл к дому… Хвать, и 

он оказался в ловушке, подходит козлик Колька смеётся и 

говорит: «Ха! Знал, что волк придёт, я обхитрил тебя. 

А теперь пошли, суп буду делать из тебя!» Волк расстроился 

и начал просить козлика отпустить его, но он его не слушал. 

Волка спасла бабушка серенького козлика, она назвала волка 

«Фулиганам» и грозилась все рассказать медведю. Потом 

сказала серенькому козлику, чтобы он больше не играл с этим 

нехорошим и невоспитанным волкам, и забрала козлика «на 

обед». А серый волчок остался без еды. И где 

справедливость? 

По дороге домой, из деревни, волк повстречал Красную 

шапку. Она спросила: «Серый, ты что делаешь возле 

деревни?» На что волк ответил: «Иди, Шапка, своей дорогой. 

Иди от греха подальше». Красная Шапочка спросила: «А ты 

не хочешь узнать, куда я иду и где живет моя бабушка?» Волк 

показал ей самую короткую дорогу. Потому что в прошлый 

раз эта Красная Шапка принесла бабушке просроченные 

продукты, двухдневной давности, отчего бабуля неделю не 

выходила из уборной. И все из-за того, что Красная Шапка 

ходила на вечеринку в соседнюю деревню. А все винили 

волка и говорили, что он 

хотел отравить бабушку. 

Вот где справедливость? 

На ужин волк решил не 

искать приключений на 

свою голову и лёг спать 

голодным. 

Наутро волк узнал, что 

в лесу у них поселилась коза 

и семеро козлят. Всё утро 

волк писал меню на неделю. 
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Представлял, как будет готовить, что будет готовить. И когда 

пришло время идти, он «на удачу» помылся в речке и 

причесался. Но это было зря, так как первая попытка волка не 

удалась, и все из-за его хриплого, измученного, после встречи 

с сереньким козликом и тремя поросятами, голоса. И он 

решил пойти к медведю и попросил его поменять голос. 

Медведь помог ему и сделал его голос красивым и 

мелодичным, «хоть сейчас иди на сцену и золото получай». 

Поэтому вторая попытка у волка оказалось более удачной. 

А было это так. Забрал он всех козлят, только один остался, 

такой хилый и дохлый, но волку было всё равно. Он душей 

уже был дома и варил жаркое из самого жирного козлёнка. 

Домой-то он пришел. И что его ждало? А дома, откуда не 

возьмись медведь с молотком и коза со скалкой. И по виду и 

глазам видно, что его ждут. Волк потихоньку поставил 

барахтающийся мешок. Ведь его тело после мучений, 

которые он получил от серенького козла и поджарки, 

которую ему обеспечили поросята, не могло уже выдержать 

молоток с медведем, козу со скалкой и семерых козлят. Коза с 

собой еще и седьмого привела. И наш волк побежал… 

Но! Его догнали. О справедливости речь и не шла! 

Зализав раны, наш волк 

решил сходить искупаться 

и покушать ягод. И тут 

он увидел, что завтрак 

сам идет ему навстречу 

в лице Колобка. Тот 

еще сказочник и певец 

этот Колобок. Волк потом 

долго думал, почему он сразу 

не стал его кушать? Нет, что 

Вы, нужно же было песню 

послушать этого негодяя 

Колобка. И где она 

справедливость? 
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Долго волк не мог понять, за что все с ним так? Он 

просто хотел есть, ведь он хищник. Он устал от ягод и грибов. 

Волк сел на ближайшую скамейку и начал сильно рыдать. Он 

не заметил, что сидит на скамейке недалеко от детского 

лагеря «Солнышко». Возле него присели несколько детей, и 

он рассказал им свою историю. Вы наверно подумали, что он 

их сейчас съест. Но волк не людоед, он ел лишь детёнышей 

животных. На самих зверей сил уже не хватало. Дети 

пожалели волка и предложили быть ему диджеем в лагере, 

а за это они его будут кормить и дадут собственную комнату. 

Волк не раздумывая согласился. Каждый раз, когда наступало 

время становиться за диджейский столик, волк мысленно 

говорил «спасибо» медведю. Нет, не за то, что тот избил его 

молотком, а за его прекрасный голос, благодаря которому, 

ему не надо делать зло, а лишь петь и ставить классную 

музыку для детей. 

Тут и сказке конец, а кто слушал молодец! 
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СКАЗКА О ВОЛНУШКЕ 

 

В глубокой норе на краю волшебного леса жил 

маленький любопытный лисёнок Боня. Он недавно родился и 

каждый новый день совершал великие открытия. Вдыхал 

аромат с красивых полевых цветов и смешно чихал от 

пыльцы. Знакомился с кузнечиками и весело прыгал вместе с 

ними. Пытался летать, как бабочки и стрекозы. Ползать, как 

гусеницы. Сворачивался клубком, словно ёжик. И смешно 

принюхивался, когда в воздухе пахло вкусненьким. 

Лисёнок рос, у него появлялось много друзей. 

Ему нравилось ходить на рыбалку вместе с волчонком, 

собирать сладкую малину в саду у медвежонка, играть в 

салочки с зайчатами и в чехарду с бельчатами. 

А недавно мама стала называть лисёнка Волнушкой. Вот 

почему это произошло. Лисья семья отправилась в соседний 

лес за грибами. Все здесь было ново и незнакомо Боне. Его 

пугали треск сучьев под лапами, паутина, прилипшая к 

мордочке, вороны, которые страшно каркали над головой, 

большие пни, издалека похожие на чёрных монстров. 

Лисёнок шёл по лесу и все сильнее прижимался к маме. 

Ему было очень страшно, он сказал: 

- Я чувствую себя волнушкой. 

- Почему? - спросила мама. 

- Я так же, как грибы волнушки, волнуюсь. Им, наверное, 

тоже страшно? 

- Малыш, - сказала мама и нежно обняла лисёнка. - 

Волнушки вовсе не волнуются, они так называются, потому 

что на шляпке имеют волны. Гляди, какие красивые узоры. 
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Похожи на волны, правда? Помнишь, мы бросали в воду 

камушки, и вода расходилась кругами? Вот и на этот гриб 

словно капнули краской, и она растеклась по шляпке, оставив 

красивые разводы. 

- Значит, волнушке не страшно? 

- Нет, ей хорошо в этом лесу. Смотри, какие семейки 

растут. На самом видном месте. Если бы им было страшно, 

они бы прятались и не показывались. А мы бы остались без 

грибов. Пойдем 

домой, Волнушка. 

Будем ужинать, 

чистить зубы и 

читать сказку. 

Какую историю 

ты сегодня 

хочешь 

услышать? 

- А расскажи 

мне еще что-

нибудь про 

волнушку, - 

попросил лисёнок 

и весело побежал 

по дорожке к 

родной норе. 

Лисёнок нес 

в корзинке много 

розовых грибов, и 

ему уже не было 

страшно. 
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Иванов Александр Николаевич 
13 лет 

Куратор: Сергеева Наталья Александровна, учитель истории 

и обществознания 

г. Новосибирск 
Рисунок М. Кузиной, 8 лет 

 

НОВОСТЬ ДНЯ 

 

Сегодня, почему именно сегодня я узнал об этом. Мог ли 

я что-либо изменить, если бы узнал об этом раньше. Мое 

воображение рисовало непонятные картины и очень 

тревожило меня. Я сидел на кровати и наблюдал, как звезды 

медленно движутся по небу. И если бы мои мысли не были 

так плотно заняты сегодняшней новостью, то я бы как обычно 

представлял себя одной из этих звезд, блуждающих в 

космическом пространстве. 

Эта новость была такой внезапной, что я опешил. Нет, я 

предполагал, что это случится, но не так же скоро. Я думал, у 

меня полно времени, чтобы подготовиться. От этих мыслей 

мне было очень страшно, ведь теперь я не увижу больше 

своих игрушек, части одежды, что так мне дорога, книг, так 

аккуратно расставленных на полке, крутых подарков на 

Новый год. А самое главное, что мама будет реже меня 

обнимать и, возможно, не будет читать сказок на ночь. 

Сон никак не шел, глаза настойчиво открывались. 

Внезапно свет луны ярко озарил мою комнату. Он осветил 

приставку, пробежал по моим спортивным кубкам и медалям, 

по настольному хоккею. Я закрыл глаза, посчитал овец. Когда 

25 овечка в моем подсознании перепрыгнула небольшой 

заборчик, я услышал какой-то шепот. 

- Как ты думаешь, он уже спит? 

- Думаю, да! Что-то сегодня он очень долго не засыпал. 

- Это точно, даже в телефон не заглядывал. 

- И это очень даже хорошо, а то бы закончил свой 

эксперимент, и сорвался бы наш матч. 
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Я открыл глаза и осторожно повернул голову, чтобы 

посмотреть, кто же это разговаривает, но там никого не было, 

кроме двух хоккеистов, которых мы с Ильей днем убрали с 

площадки, чтобы проверить, как это играть с тремя игроками. 

И я, вдруг, понял, что это вообще-то не очень неприятная 

новость, скорее даже наоборот. Теперь у меня появится 

человек, который сможет стать моим самым близким другом. 

С ним мы сможем, наконец-то, сыграть в настольный хоккей, 

а то папа только обещает. Здорово все-таки, что так 

получилось. Вот такая новость дня - брат родился у меня. 
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Ивлева Валерия Ивановна 

11 лет 

Куратор: Ивлева Елена Григорьевна, учитель начальных 

классов 

г. Новосибирск 
Рисунок Д. Бачар, 7 лет 

 

СКАЗКА О РОДНОМ ГОРОДЕ 

 

Обычно в детстве мы ждали с нетерпением того момента, 

когда же нам родители почитают сказку… 

С замиранием сердца слушали волшебные слова: «В 

некотором царстве, в некотором государстве…» Готовились к 

невероятным, интересным приключениям, встречам с 

добрыми и злыми героями. Вместе с ними проходили 

различные испытания. Дух захватывало от того, что 

происходило в той или иной сказке! А рядом с тобой близкие, 

родные люди - мама и папа. 

Они обязательно защитят, помогут в любой жизненной 

ситуации. 

И вот сегодня я сама выступаю в роли сказочницы. 

Очень много разных тем, но получится ли так же 

увлекательно, как я слушала, еще не умея читать… 

Попробую. 

Итак, в некотором царстве, в некотором государстве, 

которое ещё именуется Ключ-Камышенское плато, было 

всего несколько зданий. Рядом величаво катила свои воды 

река Иня. А с горы можно было увидеть и Обь. 

Решили строители-богатыри, что не должна пустовать 

Земля Русская и взялись за дело. Работа закипела. И вот уже 

многоэтажки, как по мановению волшебной палочки, 

устремились ввысь. А детишкам радость: на лифте катаются! 

Но задумали мастеровые люди удивить народ. И вот уж 

купол здания особый появился… Может, шатёр, а, может, 

макет неба…. Величавый вышел дворец! 

Кто его посетил, тот молодец! 
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Здесь экскурсоводы звёзды и планеты покажут, о Чёрной 

дыре расскажут. И назвали дворец Планетарий. Он стал 

украшением города. 

Сосновый бор - приветливый сосед… Кажется, сказка к 

нам в дверь стучится. 

Вот возьму я в руки клубок, который сам покатится. И, 

может, встречу Ивана-царевича… Увижу Василису 

Прекрасную. А, может, Машу и Медведя. Может, глупый 

Колобок по тропинке будет от дедушки и бабушки катиться… 

И тогда его я от беды уберегу! В бору и дышится легко, и на 

душе светло-светло! 

Но в этом государстве вдруг проблема возникла! Школа 

маленькая, а детей-то много! Родители плакали, плакали 

дети…Чуда просили… 

И вот услышали их плач аж в самой столице! Быстро 

план составили, забили тревогу и вызвали чудо-мастеров на 

подмогу. Те головами покрутили, мол, сложна задача, но если 

очень постараться, то может будет им и по плечу. 

И работа закипела. Вся бригада очень уж хотела всё 

исполнить в срок. Кирпичик на кирпичик, старой школы след 

простыл, этаж за этажом - фасад нарисовался. Не успеют 

выполнить работу - как тогда учиться дети будут?! Даже 

азбуку забудут! И, возможно, попадут в страну невыученных 

уроков! 

Работяги без устали трудились. И в 17-ом году первый 

прозвенел звонок на первый в новой школе урок. 

Детвора глазам не верит: может, сказка ожила! Да, 

конечно! Письма про заветное желание писали, по всем 

инстанциям рассылали. Дошли до министров и разных 

специалистов, даже президент был в курсе событий! 

А теперь здание большое - без путеводителя можно в 

нужную точку не дойти! 

Здесь читают и считают, шьют, поют, рисуют, играют в 

футбол и волейбол, на лыжах с горки несутся, языки 

заморские зубрят. Говорят, «без языка» ты теперь и ни туда, и 
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ни сюда! 

Если захотите, в гости к нам спешите. Народ у нас 

хлебосольный… Встретим по-царски. Напечём калачей, чаю 

«от пуха» напьётесь и, может, радостно улыбнётесь. 

Если вам найдётся дело по душе, можете здесь остаться. 

В сказочном государстве умные люди нужны, чтобы сказка 

стала явью. Быстро сказка сказывается, да нескоро дело 

делается… 

 

А в 20-ом году без приглашения, без чьего-то особого 

распоряжения пожаловал страшный на всю Планету злодей. 

Его одни называют COVID-19, другие - Короновирусом. 

Он температуру людям повышает, лёгкие поражает. 

Добрался он и до Сибири, а тут, как известно, и наши 

живописные края… 

В школе карантин. Обучение дистанционное. Сидишь 

себе дома, уроки решаешь и по компьютеру учителю 

отправляешь. Гулять нельзя, так как Злодей может схватить, и 

тогда придётся в схватку с ним вступить. Но он коварен и 
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опасен. Родители детей берегут, маски покупают или сами 

шьют. 

Бьются учёные всех стран, чтоб его тайну, как у Кощея 

Бессмертного, разгадать. Но тайна та за семью замками и 

семью печатями. 

Каждый день сводки сообщают… Но пока ничего 

хорошего не обещают. 

Но, думаю, придёт пора (ведь наша славится страна 

умами и талантами!), антигерою придётся туго. Сразит его 

какой-нибудь Иван, неважно даже кто: царевич иль дурак. 

Ведь и Иван-дурак, пройдя все испытания, вдруг в образе 

другом предстанет, за всех людей он вступит в бой и сразу 

станет исполин, герой! 

Мы ждём его скорее, ведь Лето скоро может пролететь. 

А нам так хочется играть, шалить и петь! Каникулы 

поставлены на кон! Родители в правах нас ущемляют и играть 

с другими запрещают. Разве это жизнь?! Мы ждём тебя, 

герой-спаситель и от оков злодея избавитель! 

Меня строго за сказку не судите. Возраст ещё пока 

небольшой. Опыта не хватает. Но если руку набью, то ещё 

что-нибудь напишу. 
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Игнатов Кирилл Александрович 

11 лет 

Куратор: Глазунова Галина Григорьевна, педагог 

дополнительного образования 

Новосибирский район, станция Мочище 
Рисунок Д. Лелюх, 7 лет 

 

СКАЗКА О ДОБРЕ 

 

Жил-был один охотник, и звали его Иннокентий. Жил 

он в сибирской деревне. Вокруг деревни - тайга 

дремучая. Пошел Иннокентий однажды на охоту. 

Шел, шел, притомился и решил отдохнуть. Видит, кедр стоит, 

верхушкой в небо глядит. Вдруг видит он соболька. Шкурка 

у него на солнце золотом сверкает, а сам как стрела летает от 

дерева к дереву. 

 

Вскочил Кеня, да и прицелился из ружья в 

соболька. А соболек - скок, и на другом дереве. Побежал 
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он за ним. Бежит, бежит, из сил выбился. Глядь, 

а тут и норочка, а из норочки соболята, как малые 

котята: ушками прядут, глазками-бусинками 

поглядывают. Опустил Кеня ружье и не стал стрелять. 

Жалко стало деток сиротить. Побрел он домой с 

пустыми руками. Шел он, шел, и видит, перед ним тот 

же кедр. Присел и задремал. 

Зашумел, вдруг, кедр ветвями и посыпались на Кеню 

шишки. Говорит кедр человеческим голосом: «Возьми 

мои шишки, вот тебе и добыча». 

Обиделся Иннокентий, думает, что кедр над 

ним насмехается. Ну, да делать нечего, развязал он 

котомку, сложил шишки и побрел домой. Пришел и 

стал рассказывать, что видел в тайге: про соболиху, про 

орехи кедровые. Высыпал на стол шишки: вот вам 

моя добыча. Наполнился дом ароматом таежным, 

прибежали ребятишки, стали орешки щелкать, а 

вместо ядрышек оказались изумруды-самоцветы. Чудо-то 

какое! Так и разбогател Кеня. Построил дом новый, корову 

купил, да многое другое. Зажил припеваючи. Да только про 

тот кедр решил никому не сказывать. Проболталась жена. 

Пошел народ валом в тайгу искать кедр с самоцветами, но не 

всякому такая награда дается. Так и до сих пор не нашли. А 

соболек-то был не простой… 

На добрый привет, добрый и ответ. 

  



526 

 

Извекова Александра Олеговна 
14 лет 

Куратор: Узлова Виктория Владимировна, учитель русского 

языка и литературы 

г. Новосибирск 
Рисунок А. Быковой, 14 лет 

 

СКАЗКА О ТОМ, КАК ПЕРВОКЛАССНИЦА 

ПОЛЮБИЛА РУССКИЙ ЯЗЫК НА УДАЛЁНКЕ… 

 

Жила-была… Ой, это же раньше, когда мы ходили в 

школу, сказки так начинались… А сейчас мы сидим дома, 

общаемся с учителями в компьютере… Значит, всё 

перевернулось… И значит, не жила-была, а была-жила… Вот 

в этом перевернутом мире и случилась эта волшебная 

история… 

Итак, маленькая Жанна Ли сидела в своей 

миленькой комнатке дома и немного скучала… Самый 

первый класс приходится 

оканчивать на удалёнке. 

Одноклассники, уроки, 

учителя - всё на 

удалёнке… Дома, конечно, 

очень хорошо, но так 

хочется весело 

носиться по школе, играть 

в спортивные игры 

на физкультуре, даже 

хочется шалить вместе 

с одноклассниками… А 

пока нужно делать 

уроки… дома… Ой, как 

скучно… Русский язык … 

опять писать… вставлять 

какие-то буквы… Не 

хочется… Глазки у Жанны 
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закрылись сами собой… И вдруг она оказалась в какой-то 

странной стране… По дорожкам бегали буквы, которые 

собирались в слова…  Слова выстраивались в предложения, а 

предложения… превращались в чудесные сказки… А вот и 

Добрая Волшебница… Она почему-то похожа на бабушку… 

Волшебница взяла Жанну Ли за руку и сказала: «Добро 

пожаловать в мою страну. Она называется Лингвиния, а меня 

зовут Лингвистика. В моей стране живут сказки, помогающие 

понять разные языки. Но сегодня мы с тобой поговорим о 

твоём родном - русском языке. Я слышала, что тебе бывает 

совсем скучно его изучать… Давай попробуем заняться им 

вместе…» 

Вот перед Жанной выстроились в ряд буквы… 

Порядок, в котором они стоят, называется алфавитом… 

Эй, буквы, сколько вас? Тридцать три… Если каждой 

букве присвоить её номер, можно поиграть в разведчиков… 

Буквы радостно согласились… И вместо букв появились … 

цифры: 

18, 6, 17, 12, 1 

20, 6, 18, 6, 14, 16, 12 

Буквы закричали: «Тут зашифрованы названия 

русских народных сказок!» Жанна быстро сообразила: 

«Да это же «Репка» и «Теремок»! Кто же их не знает?!!» Но 

есть литературные сказки, которые написаны талантливыми, 

верящими в чудеса людьми. Например, сказка «Золушка». 

Можно узнать, кто написал эту сказку… Но сначала следует 

расшифровать имя писателя:  

26, 1, 18, 13, 30; 17, 6, 18, 18, 16… 

Конечно, это Шарль Перро!!! 

Буквы что-то расшалились… Они заспорили… Ой, как 

громко они кричат: «Как быстрее и легче отгадать слово: по 

гласным или по согласным?» 

Давайте посмотрим. Вот два зашифрованных слова: 

Г…ПП…П…Т…М 

Б…Г…М…Т 
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Эти слова называют одно и то же животное, которое 

хорошо плавает. В словах пропущены все гласные. Угадай, 

кто это. 

«Кажется, я знаю!!! - закричала Жанна. - Это 

гиппопотам, или бегемот». 

А теперь угадай название животного, которое африканцы 

называют «водяной лошадью». Но в этих словах пропущены 

все согласные буквы: 

… И … …О…О…А… 

…Е…Е…О… 

Жанна не хотела долго думать… Эта загадка показалась 

ей намного труднее первой… И всё-таки она догадалась: «Это 

же тоже гиппопотам, или бегемот! Да, по гласным отгадывать 

сложнее…» 

А буквы не унимались… 

- Угадай: какая из змей неядовитая: гадюка или уж? В 

слове-отгадке один слог. 

- Какие фрукты лежали в ящике вместе с Чебурашкой: 

апельсины или мандарины? В слове-отгадке букв больше, чем 

звуков. 

- Изучая русский язык, нужно обладать и другими 

знаниями. Например, вопрос: кто из русских генералов не 

проиграл ни одного сражения: Суворов или Кутузов? В слове-

отгадке в ударном слоге согласный звук звонкий… 

И вдруг, на самом интересном месте Жанна открыла 

глазки: она сидела на своём креслице, рядом с 

компьютером… На мониторе показалась Анна Ивановна на 

платформе ZOOM. Урок русского языка!!! Ура!!! Теперь 

буквы сами всё подскажут! Интересно учиться весело, а 

самое главное - важно понимать, что родной язык нужно 

хорошо знать и любить. 

Сказка - ложь, да в ней - намёк… Добрым молодцам и 

девицам урок!  
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Кеслер Анна Михайловна 
13 лет 

Куратор: Колокольцова Екатерина Михайловна, учитель 

русского языка и литературы 

г. Новосибирск 
Рисунок А.М. Кеслер 

 

СКАЗКА О МАЛОЙ МЕДВЕДИЦЕ 

 

Жила-была Большая медведица. Однажды у неё родился 

медвежонок. Она назвала малышку Малой Медведицей. 

Малая Медведица была очень красивая. У неё была белая, как 

снег шёрстка. 

Перед сном мама-медведица всегда рассказывала дочери 

сказки о Полярной звезде, показывая ее на небе, в которых 

говорилось, как она ярко светила в ночном небе и помогала 

своим волшебным сиянием найти людям путь домой. 
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Малая Медведица верила в эти сказки и мечтала 

поскорее вырасти, чтобы также помогать людям и встретить 

Полярную звезду. Благодаря этим легендам, когда Малая 

Медведица подросла, она так же, как и звёздочка, стала всем 

помогать. Она спасала медвежат, попавших в беду, всегда 

помогала найти дорогу домой заблудившимся людям. 

За всю свою жизнь Малая Медведица совершила много 

подвигов. За это Полярная звезда забрала её с собой на небо в 

виде созвездия, которое люди в дальнейшем назвали «Малая 

Медведица». В состав этого созвездия входила так же и эта 

великая звезда, которую так любила медведица. И теперь это 

созвездие могут увидеть только те люди, у которых чистое и 

доброе сердце, те люди, которые помогают другим, не смотря 

ни на что! 

Помогайте тем, кто нуждается в помощи, и тогда добро и 

сочувствие к вам вернутся, а так же не забывайте верить в 

свою мечту, чтобы достичь желаемой цели. 
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Китик Глафира Валерьевна 
16 лет 

г. Новосибирск 
Рисунок Г.В. Китик 

 

ОБЛАКА 

 

На самом верху живут облака, они беззаботны и 

свободны от всего, их несёт только ветер, преданный друг и 

товарищ. Путешествие этих пушистых и лёгких кораблей 

бесконечно... 

Они не пустуют, в них обитает жизнь, жизнь, которая 

не так уж проста и спокойна. Каждое облако несёт в 

себе кочующий народ. С каждой грозой они выпадают 

оттуда в виде капель дождя, это начало их путешествия, 

как только эти существа касаются земли, они сначала 

отдают ей  часть  себя,  как  это  называет тот народ «дары».  
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Люди берут магнитики или какие-нибудь сувениры из мест, 

где они побывали, а они наоборот, отдают «себя». Земля 

всегда благодарна их подаркам, потому помогает жителям 

(называют они себя «овлами», почему, никто не знает, может 

потому, что рождены в облаках?) принять новую форму. 

Следующее обличие, это птица, она похожа на пар, он еле 

виден человеку, поэтому овлы живут в безопасности от 

людей, путешествие их по новому месту, на самом деле не 

очень длинное, до первых лучей солнца. Чтобы они не 

исчезли из-за льющихся потоков, им нужно скорее 

перебраться на новое место жительства, иногда, овлы 

погибают, частый случай, когда дождь был ночью, а на утро, 

небо чистое, без единого облака... Они никогда не считали 

смерть чем-то страшным или ужасным, если не успели 

добраться до облака, значит они превращаются в ветер и 

помогают народу плыть дальше, в новые места. Но многие 

добираются, осваиваются и продолжают путешествовать на 

своём корабле. 
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Книга Мирра Андреевна 

10 лет 

г. Новосибирск 
Рисунок М. Павловой, 7 лет 

 

СТАРИК И КОТ 

 

1 глава. Старик и кот 
 

Жил старик. Он был старый и не ел клубнику. Не потому 

что у него была аллергия, потому, что он её не любил. 

Жил он не тужил, ел другие ягоды и компоты из ягод и 

фруктов варил. Жил он один. И вот однажды он увидел кота. 

Кот был бездомный и больной. Забрал старик кота к себе 

домой. Кот пришёл домой и забрался в одну старую комнату, 

а там была спальня и совсем не очень старая, и книг там тоже 

было много. 

Стал старик кота водить в свой прекрасный сад. Кот 

привык, что старик был стар и медленно ходил. Да ещё был 

глухой и слепой. Кот скажет: «Как замечательно в саду!» А 

старик: «А? Что?» А еще, старик же слепой, на хвост коту 

наступал, и правила строгие были: нельзя лазить в туалет и на 

кухню без него, и на очки не садиться. Ну и весело у них 

было, и жили они хорошо! 

 

2 глава. Ночная прогулка 
 

Однажды старик вышел погулять один, а окно в доме 

оставил открытым. Он шёл вечером. И зашёл в парк «Отдыха 

9,5». Он шёл и не видел, что перед ним был открытый люк. 

Но вдруг на пути деда загорелись два зеленых фонаря, но они 

были маленькими. А потом они как замяукают, и дед скорей 

пошел домой. А кот по заборам, по крылечкам и в окошко, и 

на местечко. Дед зашёл, а кот лежит как будто ничего не 

делал. 
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3 глава. Как кот боялся мухи 
 

Было ясное утро. Кот встал раньше деда. Он увидел на 

подоконнике большую муху. Муха эта была полосатая и 

брюшко на конце острое. Кот подошёл к невиданной мухе и 

сказал: «Ты кто?» 

Муха испугалась, села коту на нос и ТРЫК, ПЫРК, 

ДЫРК, БЫРК! Кот закричал. Это была оса, а не муха. И 

потом он никогда не подходил к любым мухам. А то ужалят 

еще бедного котика за нос! 
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Кожина Ангелина Евгеньевна 
10 лет 

Куратор: Кожина Марина Сергеевна, учитель русского языка 

и литературы 

г. Новосибирск 
Рисунок А. Орлова, 7 лет 

 

ПЫХТЕЛКА 

 

В одной деревушке, в далеком краю жили-поживали брат 

с сестрой. Они знали, что в большом сарае, рядом с баней, 

поселилась ежиха, да еще и ежат прижила. Днем они ее не 

встречали, скрывалась она тщательным образом. Но зато 

ночью, ни раз видели, как большой колючий комок лежит в 

ограде и не двигается. 

Идут брат с сестрой как-то мимо бани, дело было 

поздним августовским вечером. В это время по вечерам еще 

тепло. Идут и видят колючий шарик. Остановились, стало им 

любопытно посмотреть на мордочку ежихи. 

- Возьми ее, посмотрим, что с обратной стороны, - 

говорит брат сестре. 

- Как взять-то? Она, ведь колючая? - отвечает сестра 

брату. 

- Возьми быстренько и переверни, - подбивает сестру 

сорванец. 

- Хорошо, - шепотом отвечает сестра. 

Пытались-пытались взять с опаской голыми руками этот 

шар. Как только прикоснулась сестра, он как запыхтит-

запыхтит. Они как вздрогнут! Никогда такого жуткого 

пыхтения не слышали, немного испугались, выждали минуту. 

Потом была еще одна попытка. 

Протягивают руки, дотрагиваются. Она как прыгнет 

вверх, как запыхтит с еще большей силой, как паровоз. Да, 

как заговорит человеческим голосом: 

- Не троньте меня, я вас уколоть могу. Лучше молочка 

мне парного налейте. 
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Брат с сестрой вскрикнули от неожиданности, отскочили. 

Брат убежал, сестра за ним. 

Рассказали бабушке, она дала парного молочка в блюдце, 

велела отнести Пыхтелке, чтобы задобрить ее. 

Пришли брат с сестрой к бане, принесли молока, 

поставили его рядом с колючкой. Отошли на безопасное 

расстояние. Через некоторое время, ежиха принялась лакать, 

они наблюдали. Она уже не пыхтела, а очень даже мило 

лакала. Потом она говорит: 

- Большое спасибо, люди добрые. Просите, чего хотите. 

Брат с сестрой подумали-подумали и попросили здоровья 

и мира для всей своей семьи и для всей своей деревушки. 

Больше они никогда не пытались взять Пыхтелку в руки, 

только подкармливали! Жили-поживали, да добра наживали. 
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Козлова Анастасия Антоновна 

12 лет 

Куратор: Глазунова Галина Григорьевна, педагог 

дополнительного образования 

Новосибирский район, станция Мочище 
Рисунок Е. Мальцевой, 7 лет 

 

СКАЗ О ЖУРАВЛЯХ 

 

Не далеко, не близко, а в самой Якутии, где зимы долгие, 

метели неугомонные, да алмазы лучистые, жила-была 

якутяночка Синильга. 

Была она мастерицей на все руки, вышивала 

одежду бисером цветным, да камнями разными, а 

еще мастерила амулеты, но не простые, а те, что 

людям приносили удачу. Далеко шла слава про амулеты, 

да про якутяночку. 

Как-то раз, проплывал молодой купец Иван в 

Якутских краях, из Новониколаевска, что на реке Оби 

стоит. Проплывал он со своими товарами. И решил 

остановиться в Якутии за мехами. И пошел он к Синильге 

за амулетами. Как увидел купец Иван якутяночку, глаз 

не смог оторвать: голосок ее словно водица в речке журчит, 

руки как лебедушки за работой порхают, а глаза добротой 

светятся. 

Каждый день заглядывал купец в её ярангу, но любви не 

скроешь, решил Иван признаться Синильге. Полюбила и 

якутяночка купца. Не могли они и дня друг без друга 

прожить. И стал он звать её к себе на родину, в 

Новониколаевск. Зима скоро, успеть надо по рекам до дома 

доплыть. Но не смогла Синильга с природой якутской 

распрощаться. 

Не знал Иван как ему быть и решил он любимую 

украсть. Заманил он якутяночку на корабль, да так и 

уплыл с ней. 
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Затосковала Синильга в городе сибирском. Купец-то 

всё торговать ездил. А Синильга и в доме приберет, и обед 

приготовит. Взялась за амулеты, да потеряли они силу без 

природы Якутской. Каждую весну просила Синильга купца 

привезти её на озеро в селе Локти журавлей посмотреть, да 

привет на родину с ними передать. 

Однажды, когда шла якутяночка на озеро любоваться 

журавлями, подлетел к ней журавль и на ухо сказал 

ей голосом человеческим: «Бери моё перо, 

якутяночка, проведи по лицу своему и обратишься 

ты в журавушку. Правым крылом махнешь, окажешься 

в Якутии родной, а левым - будешь у купца любимого 

в хоромах». 

Обрадовалась Синильга, провела пёрышком по 

лицу, махнула правым крылом и оказалась в родных 

краях. Нагостилась якутяночка, с родными повидалась, 

но пришла пора домой возвращаться. Провела она 

пёрышком по лицу и обернулась журавушкой. Только 

хотела Синильга махнуть левым крылом, как 

раздался выстрел, подстрелил охотник крылышко 

якутяночки, и осталась она в родных краях, не в силах 

улететь к любимому. 

Вернулся купец Иван, а Синильги нет. Свет стал 

не мил купцу без якутяночки. Каждый день он ездил на 

озеро локтинское, в надежде найти свою любимую, 

но всё безрезультатно. Печально смотрел Иван на 

пролетающих над озером журавлей, как вдруг подлетел 

к нему журавль, тот, что Синильге крылья дал. Жалко 

ему стало Ивана. Рассказал он купцу, что приключилось с 

его якутяночкой. Что живет она в краях родных и 

плетёт амулеты с журавушками, знак любимому дать 

пытается, где искать её. А после дал ему своё перышко. 

Провел купец по лицу своему, в журавушку обратился, 

махнул правым крылом и улетел. С тех пор никто про 

купца ничего и не слыхивал. 
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Есть под городом Новосибирском село Локти, 

а там озеро. Много лет прилетают туда птицы 

диковинные с розово-белым оперением, и блестят 

их перышки, как алмазы якутские. Птицы парами гнезда 

вьют. Среди людей живут. Сказывают, что это купец 

и якутяночка. 

Не верите? А хотите сами на то озеро по весне сходите, 

да у локтинских спросите. 
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Козлова Эльвира Валентиновна 

10 лет 

Куратор: Краснобаева Валентина Павловна, учитель-логопед 

г. Владивосток 
Рисунок Э.В. Козловой 

 

НОВЫЙ ТЕЛЕФОН 

 

Где-то далеко-далеко от нас живет девочка Вика. Она 

очень любит собак и очень давно хочет иметь маленького 

щенка, но родители постоянно твердят: «Нет! Ты что?» 

И бегут на работу. Вику этот ответ всегда раздражал. 

Однажды ей на день 

рождения подарили новый 

телефон. Она включила 

его и увидела странное 

приложение… Она таких 

раньше никогда не видела. 

На картинке ярлыка 

приложения была 

нарисована радуга. 

И вот, Вика решила 

попробовать в действии 

это приложение. Как 

только приложение 

открылось, она поняла, 

что оказалась в 

совершенно незнакомом и 

красивом месте. И самое 

главное… Рядом сидит 

собака. Самая настоящая! 

Все как в сказке! Собака с 

коричневым окрасом! 

Вика сразу же с ней 

подружилась. Они гуляли, 

побывали в красивых 
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местах. Веселились, играли и вдруг подошли к небольшой, 

узкой пропасти. Собака с легкостью перепрыгнула ее и 

начала звать девочку. Вика очень боялась высоты. В одно 

мгновение земля задрожала, и Вика упала! 

Вика открыла глаза… Она проснулась. На кровати лежал 

включенный телефон. 

Откуда-то доносилось приятное сопение… Не 

поднимаясь из постели, она посмотрела под кровать и чуть не 

упала. Там лежала собака. Да, да, та самая коричневая собака. 

Утром, за завтраком Вика рассказала всю историю 

родителям. Мама серьезно посмотрела на папу, а папа сказал: 

«Ну ты и выдумщица! Оставляй собаку!» 
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Кудрявцева Арина Александровна 
11 лет 

Куратор: Буткеева Любовь Геннадьевна, учитель начальных 

классов 

Кемеровская область, г. Мыски 
Рисунок А.А. Кудрявцевой 

 

ПЕРСИК НА ПОРОГЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

 

Глава 1. Как так? 
 

Жил-был кот Персик. Он пошёл в лес. В тени он увидел 

мышь. Он не понимал, бежит она или стоит. Персик услышал 

голос. Голос сказал: 

- Эй, ты! Эта мышь сидит, тебе её надо поймать! 

- Нет, - воскликнул Персик, - я буду ловить её по своему 

желанию! 

Голос молчал. 

- Я иду её ловить. Слышишь? - воскликнул Персик. - По 

своему желанию! 

Персик прижал ушки и прокрался к кусту, рядом с 

которым сидела мышь. Он разогнался и попытался прыгнуть. 

Но мышь убежала. Тут Персик услышал шорох, знакомый 

звук, испугался и вдруг… 

 

Глава 2. Зачем ты ушёл? 
 

Персик проснулся. Этим знакомым звуком оказался стук 

сыпавшегося корма. Персик потянулся и почесал за ушком. 

Он встал и пошёл на кухню. Подошёл к миске, принюхался и 

отошёл. 

- Фу! Опять корм! Опять чепуха, а не еда. 

Персик пошёл на улицу через свой вход в двери. Поточил 

когти об забор, полез по нему вверх. Он сидел на заборе и 

смотрел в сторону леса. Ему было интересно, а что делают в 
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лесу другие коты? Гуляют? Играют? Им есть чем заняться? 

Или они сидят, как я? 

 

Тут к Персику подошёл его друг Костя. 

- Что делаешь? - спросил он. 

- Сижу, - ответил Персик. - Я хочу отправиться в глубину 

леса и посмотреть, как там сидят другие коты. 
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- Сидят? - смеясь, спросил Костя. 

- Ну, а что, может, они там сидят и сидят. А может, 

и нет… кто их знает? - сказал Персик. 

- Ну ладно, - помолчав, сказал кот, - я, наверно, пойду. 

- Ты уверен? - попытался его остановить Костя. 

Но кот сказал, что он всегда в себе уверен и ушёл 

в глубины леса. 

В лесу было темно, к тому же у Персика урчало в животе. 

Это чувство голода не давало ему покоя. Но другие чувства 

были обострены. Он услышал в кустах тот же шорох, что и во 

сне. 

Персик отошёл подальше, увидел мышиный хвост 

и сказал: 

- Вау, Персик, это твой шанс… 

Он разогнался, поджал ушки и прыгнул в кусты. 

Мышь опять убежала. 

- Ну вот, - огорчённо мяукнул кот, - опять не получилось. 

Персик хотел вернуться домой, но не тут-то было. 

Он услышал сзади голосок, обернулся и… Удар! Острые 

когти ударили малыша Персика по шейке. Удар был не очень 

сильный, поэтому котёнку не было особо больно. 

- Кто ты, - спросил Персик обидчика. 

- Тебе нет до этого дела, - ответил незнакомец. - А вот ты 

из какого племени? 

Персик не знал, что такое племя, поэтому решил 

потянуть время. 

- Я? 

Незнакомец воскликнул: 

- А! Ты из домашних! Тогда мне всё понятно! А я Серое 

пятнышко из грозного племени. Кстати, для домашнего кота 

ты сильный. Я долго разрабатывал этот удар. Даже на 

сильнейших пробовал! 

- Спасибо за комплимент, - сказал Персик. 

- Ну, мне пора, - засобирался уходить Серое пятнышко. - 

Слушай, а ты не хочешь вступить в наше племя? 
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- Хочу. А может, нет, - засомневался Персик. 

- Ты подумай до завтра. Встретимся в это же время, 

рыжий. 

- Я Персик. 

- Пока, Персик. Мне пора. 

Утром Персик встал рано. И даже поел сухой безвкусный 

корм. Он был полон сил. Вышел на улицу и пошёл к Косте. 

Костя встретил его на пороге своего дома. 

- Ну что? Живой? Ходил в лес? 

Персик с восторгом рассказал Косте и о своей неудачной 

охоте, и о знакомстве с Серым пятнышком, а особенно о его 

предложении вступить в племя. 

- А ты? Ты меня бросаешь? 

- Нет. А может, да… 

- Ты очень нерешительный кот. 

- Прости, Костя, я, наверно. Не вернусь. 

Персик распрощался со всеми друзьями за день и ушёл в 

лес. 

На душе его было светло и радостно, ведь он даже не 

подозревал, какие испытания и приключения ожидают его в 

недалёком будущем. 
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Кулебякина Дарья Максимовна 
10 лет 

Куратор: Ивлева Елена Григорьевна, учитель начальных 

классов 

г. Новосибирск 
Рисунок А.Комаровой, 5 лет 

 

БЕЛОЧКА ОРЕШКА 

 

Жила-была белочка. Все лесные жители её очень любили 

и называли Орешка. А почему так прозвали её? Да потому, 

что больше всего на свете она любила орешки. Нет, наша 

белочка любила и ягодки, и грибочки, и яблочки. Но орешки 

всё-таки были самым любимым лакомством. А ещё она была 

очень добрая, заботливая и очень щедрая белочка. 

Однажды Лесная Фея подарила ей за её доброе сердце 

волшебный орешек. Этот орешек мог исполнить три самых 

заветных желания. А наша белочка так мечтала о красивом 

резном домике, о полной чашке любимых орехов каждый 

день на обед и о красивой корзинке. Такую корзинку она 

видела однажды у одной девочки, которая приходила со своей 

мамой в лес за ягодами. Какая же это была чудесная 

корзинка: плетёная, маленькая и очень лёгкая. «Вот бы мне 

такую корзинку!» - мечтала белочка. 

Все три желания в один миг могли исполниться, потри 

она лапкой по скорлупке орешка. Но белочка всё никак не 

могла претворить чудеса в жизнь. Видно ждала подходящего 

случая. 

И вот однажды в лес, где росли красивые цветы, могучие 

деревья, где было много грибов и ягод, нагрянули незваные 

гости из соседней страны, которая находилась на другом 

берегу широкой реки. В этой стране росли пальмы, в болотах 

водились крокодилы, а хозяйничали там макаки. Эти 

животные хорошо плавают и ныряют. 

И вот однажды  ночью большая стая макак переплыла 

широкую реку и начала устанавливать в лесу, где жила 
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белочка Орешка со своими друзьями, свои порядки. Макаки 

ломали ветки деревьев, вытаптывали все цветы, вырывали с 

корнями ягодные кусты. Но самое страшное было то, что они 

принесли с собой верёвки и клетки для птиц и животных. 

Всем известно, что макаки не умеют петь, да и вообще 

издавать красивые звуки. Они только и знают, что кричат, 

пищат, свистят, орут, даже лают. И в лесу, где обитала 

белочка Орешка, вдруг они услышали чарующие звуки. Кто 

же это мог так петь? Неужели эта маленькая невзрачная 

птичка, которая сидит на ветке дерева? Макаки сплели из 

верёвок сети, поймали главного солиста леса Соловья и 

посадили в клетку. Хихикая, они заставляли Соловья петь. Но 

соловей в неволе не поёт. Тогда ему перестали давать воду, 

корм. Это очень плохо могло сказаться на здоровье певчей 

птицы. 

Многим зверям и птицам трудно пришлось в плену у 

макак. Над ними потешались, дразнили, не давали еду. Надо 

было срочно спасать своих друзей и соседей. Тёмной ночью 

животные и птицы, кто еще был на свободе, собрались у 

дупла белочки Орешки. 

- Орешка, ты у нас очень добрая и умная. Помоги нам 

избавиться от незваных гостей, - сказал Лисёнок. 

- Белочка, ты знакома с Лесной Феей, может она нам 

поможет очистить наш лес от макак и освободить наших 

друзей, - просил Медвежонок. 

Нет, Медвежонок не был трусом. Он был ещё совсем 

неопытным и не таким сильным, как взрослые медведи. 

Просто он знал, что целая стая макак может напасть на 

медвежонка и погубить его. 

И тут все увидели плачущую Зайчиху. Она горько 

рыдала. У неё случилось большое несчастье. Её любимые сын 

и дочка попали в плен к макакам. Каждый день и вечер они 

должны были веселить врагов, отбивать на барабанах дробь 

под вопли и крики макак. Уж такие это шумные и 

беспокойные животные! 
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Надо было срочно спасать всех друзей. Белочка 

поскакала к месту отдыхающих и веселящихся врагов, не 

забыв прихватить с собой волшебный орешек, самый лучший 

подарок, какой она получала в своей жизни. 

- Макаки, отпустите всех пленных! Уходите из нашего 

леса к себе домой, - смело сказала Орешка. 

- Это кто нами командует? - закричали макаки. 

- Связать и посадить в клетку эту рыжую маленькую 

зверюшку, - скомандовал вожак стаи. 

И по команде вожака вся стая бросилась догонять 

белочку. Она на дерево, макаки за ней, она по траве бежит, 

они - за ней. Вот уже враги догоняют нашу белочку и тогда… 

Ловко вскочив на верхушку самого высоко дерева в лесу, 

белочка достала из кармашка своего сарафанчика волшебный 

орешек. Потерев лапкой о скорлупку, белочка произнесла 

первое желание: 

- Орешек, спаси меня! 

И вдруг все скачущие за ней враги остановились как 

вкопанные на месте. 

Белочка, немного передохнув, загадала второе желание: 

- Пусть все клетки откроются, и все мои друзья окажутся 

на свободе. 

Ура! И это желание исполнилось. На свободе все соседи 

и друзья. Они смеются и обнимаются. Больше всех радуется 

Зайчиха. Она обнимает своих освобождённых зайчат. А 

высоко в небе запел свою чудесную песню Соловей. 

«Но ведь незваные гости сейчас передохнут и опять 

начнут заниматься вредительством», - подумала Белочка и 

сказала третье желание: 

- Макаки, мы все жители нашего леса просим вас 

переплыть реку и удалиться в свои края. 

Медленно вся стая покинула берег реки, погрузилась в 

воду и поплыла к своему месту обитания. Туда, где есть горы 

и равнины, где растут пальмы и баобабы, а в болотах водятся 

крокодилы. 
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Все посмотрели на белочку. Наша смелая Орешка была 

самая счастливая. И пусть не будет у неё резного домика, не 

будет полной чашки орехов на обед каждый день, красивой 

плетёной корзиночки, как у той девочки, которая приходила в 

лес за ягодой со своей мамой, зато у неё есть замечательные 

друзья. 

А желания у нашей белочки всё-таки исполнились. 

Лисёнок с Медвежонком смастерили для Орешки красивый 

резной домик, Зайчиха сплела из прутьев корзинку, зайчата 

насобирали орешки. 

И живут в нашем лесу звери и птицы дружнее и веселее, 

чем прежде. Помогают друг другу, ходят в гости, по вечерам 

слушают песни солиста леса Соловья и зорко охраняют свой 

лес от непрошенных гостей. 

Знала видно волшебница Лесная Фея, что орешек 

попадёт в хорошие руки, ой… лапки. 
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Леонова Дарья Евгеньевна 

10 лет 

Куратор: Грудина Ирина Петровна, педагог дополнительного 

образования 

г. Чулым 
Рисунок М. Рязановой, 14 лет 

 

ОЗЕРО ЖИЗНИ 

 

В одной далекой деревушке жили-были дед и баба. Жили 

скучно и одиноко. Не о ком им было заботиться, потому что 

не было у них детей. Каждый вечер дед и баба любили 

смотреть в окошко на небольшое озерцо, которое было 

неподалеку от их избушки, но там отродясь не водилось 

никакой живности, что привлекало бы их взор. Они лишь 

смотрели, как ветер перебирал камышинки, которые росли 

вдоль озера, и от этого получалась мелодия тихая и 

спокойная. 

Однажды осенью старик отправился к озеру, услышав 

какой-то шелест, а потом и жалобный плач ребенка. Он стал 

пробираться сквозь заросли камыша и увидел чудо. В густых 

зарослях билась белая лебедушка, которая запуталась 

крыльями в траве, она пыталась взлететь, но у неё ничего не 

получалось, в ответ она издавала лишь крик, который 

напоминал плач ребенка. Старик поспешил освободить белую 

красавицу. Оказалось, у неё было повреждено крыло, и лететь 

за своей стаей она не могла. Старику стало жаль бедную 

птицу, да и к тому же столько лет прожил, а такой красивой 

птицы не видывал. 

По деревне шла молва, что озеро это мертвое и никогда в 

нем не было и не будет жизни, а кто попадал в него - погибал. 

Люди его боялись и обходили стороной, кто кидал в озеро 

камни и проклинал его, кто сливал «мертвую» воду, думая, 

что оно и так не приносит никакой пользы. Рыбы в нем не 

было, даже птицы не пролетали над ним. Как случилось так, 
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что лебедь попала в озеро и осталась в живых, старик только 

удивлялся. 

Вытащив лебедушку, старик принес птицу домой. Всю 

осень и зиму старуха со стариком ухаживали за птицей: 

кормили и поили её, на больное крыло наложили повязку, 

которая помогла быстро срастить крыло, и к весне лебедушка 

уже летала по дому. Старики так привыкли к птице, что очень 

им было грустно при мысли о том, что придет время, и птицу 

надо будет выпустить на волю. Да и птица привыкла к 

ласковым рукам, к заботе и голосу стариков. 

И вот наступило тепло, старик стал выпускать лебедушку 

на улицу, а она птица водная, её так и тянуло к озеру, но 

старик не пускал, боялся, что, попав на озеро, птица погибнет. 

Но однажды не углядел, выскочил на улицу, а птицы нет. 

Старик к озеру, а лебедь на воде, такая она красивая: голову 

держит гордо над водой, крылья сложила на спине и тихо 

плавает. Старик загляделся на эту природную красоту и 

понял, не мертвая вода, а души у людей черствые. С того дня 

стал старик выпускать птицу на озеро. Люди это заметили, 

стали приглядываться и дивиться птице, стали прикармливать 

её. 

У птицы появились друзья - мелкие птички, которые 

вились над лебедем, когда она появлялась на воде, потом 

каким-то чудом в озере появилась рыба. Люди очистили 

берега озера, вырубили заросли сухой травы. Озеро ожило, 

зазеленело, засверкало. 

Как-то вечером старики увидели в небе стаю лебедей, 

которые вились над озером и кричали, а в ответ их лебедушка 

захлопала крыльями, закурлыкала. Старик открыл дверь и 

выпустил птицу на волю. Лебедь взвилась в небо, долго 

лебеди кружились в небе над домом стариков, как будто 

благодаря их за заботу. 

Теперь каждую весну на озеро прилетает стая лебедей и 

радует жителей деревни. Это время люди ждут и готовятся к 

прилету птиц. Теперь это место стало самым красивым, 

самым живым и называется - озером жизни. 
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Лукина Елизавета Степановна 

10 лет 

г. Красноярск 
Рисунки Е.С. Лукиной 

 

ПИСЬМО БЕЗ АДРЕСА 

 

Глава 1 
 

Эта странная история началась, когда я и мои подруги 

нашли необычное послание. Это чуть позже мы обнаружили, 

что послание подкинули нам приятели, мальчишки с нашего 

двора. 

Несколькими днями раньше мальчишки пошли к 

заброшенной стройке. Об этой стройке давно ходили 

нехорошие слухи, но некоторым детям, живущим в 

окрестностях, это казалось любопытным. И мальчики, в 

особенности, часто испытывали 

друг друга на смелость: подбегали 

к стенам заброшенного здания, 

дотрагивались до них и 

возвращались к остальным 

героями. Я и мои подруги, Эля и 

Света, считали такие поступки 

детскими и глупыми. Мы, не 

скрывая, говорили об этом 

мальчикам, за что они и решили нас 

проучить. В очередной раз, гуляя 

вокруг стройки, они нашли лист 

старой газеты. «Искра. Буря. Тьма». 

Огромные черные буквы заголовка 

какой-то статьи занимали почти 

половину страницы. Остальные 

слова стерлись от времени. План 

мести для нас с подругами родился 

у мальчиков почти сразу. 
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Спустя несколько дней я нашла странный белый конверт 

без обратного адреса и марок у себя в почтовом ящике для 

газет. На конверте печатными буквами было написано: 

«Жене, Эле и Свете». Я тут же созвонилась с девочками, и мы 

договорились встретиться на нашем месте во дворе через 

полчаса. Мне очень хотелось узнать, что же там, в конверте, 

но без девочек открывать его я не решалась. 

- Как думаешь, кто нам его прислал? - спросила 

дрожащим голосом Эля. Она была такая трусиха, всего 

боялась. 

- Давайте откроем и узнаем, - предложила Света, 

выхватывая у меня из рук конверт. 

Мы втроем склонили головы над старым пожелтевшим 

листком газеты, оказавшимся внутри конверта. 

- Искра. Буря. Тьма, - прочитала я заголовок. 

- Ой, мамочка! - пропищала Эля. 

- Да, подожди ты бояться! - недовольно проворчала 

Света, - читай дальше, Женя. 

- Если вы читаете это, значит, скорее всего, нас уже нет в 

живых. Но вы можете помочь нам и спасти наши души. 

Приходите на заброшенную стройку и помогите нам. А эти 

слова (тут была нарисована стрелка, указывающая на 

заголовок) помогут вам в минуту опасности, - дочитала я. 

- Мрачновато, - подытожила Света. 

- Ужас, как страшно! - прошептала Эля. 

- Мы должны им помочь, - решительно сказала я. 

- Я ни за что не пойду, - тут же ответила Эля. 

- Мне тоже не очень хочется. Тем более, они сами 

виноваты, - пожала плечами Света. 

Я молчала. Мне было трудно поверить, что девчонки 

отказываются понимать: речь идет о жизни, даже о спасении 

душ бедных (хоть и глупых) мальчишек. Взглянув подругам в 

глаза, я сказала: 

- Тогда я пойду одна. 

- Что?! - вместе воскликнули девочки. 
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- Что слышали! Если вы не со мной, то я пойду одна. 

Даже если это опасно, - с этими словами я решительно 

повернулась и пошла в сторону заброшенной стройки. 

Девочки начали спорить. 

- Мы должны ей помочь. Она же наша подруга! А вдруг 

она пойдет туда и пропадет? - говорила Света. 

- Но, Света, ты сама подумай. Там же жутко страшно и 

опасно! А вдруг пропадем мы? Помнишь все эти истории про 

то, как там исчезали люди? Что если нас там съедят? 

- Что за бред! Кто нас там съест? - Света схватила за руку 

Элю и потащила вперед. Эля немного упиралась, но все же 

шла. Вскоре девочки поравнялись со мной, и мы отправились 

на спасение мальчиков. 

 

Глава 2 
 

К тому времени как мы дошли до места, солнце уже село 

- наступил вечер. Заброшенное здание казалось еще более 

пугающим и зловещим в сумерках. Я решительно шагнула в 

темный проем входа. Света и Эля зашли следом. 

Мы пробирались темным коридором, опираясь руками на 

кирпичную стену. 

- Жалко, что никто из нас не захватил фонарик! - 

прошептала Света. 

- Я так боюсь темноты, - пожаловалась Эля. 

- Тише девочки, кажется, я вижу впереди свет, - сказала 

я. 

Перед нами действительно светлел вход в какое-то 

помещение. Наверное, там было окно, ведь откуда еще 

взяться свету? Здание-то недостроенное. 

Света обогнала меня и первой вошла в светлую комнату. 

- Уау! Девочки, скорее сюда, - услышали мы. 

Я схватила Элю за руку, и мы поспешили к Свете. 

Комната оказалась просторной и действительно светлой, хотя 

никаких окон там не было. Свет как будто источали сами 

стены. Вдоль одной из них стояли два странных кресла. Они 
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были похожи на старинные деревянные стулья с кучей 

проводов, подключенных к ним. Света прошла на середину 

комнаты и покружилась. 

- Девчонки, как тут красиво! И совсем не страшно, - с 

улыбкой говорила она. 

- А мне все равно жутко, - сказала тихо Эля. 

- А мне не по себе, оттого что я не понимаю, откуда 

свет, - оглядывая комнату, сказала я. 

- Да ладно вам! Я не вижу никакой опасности! - с этими 

словами Света плюхнулась в одно из кресел. 

И вот тут-то начали твориться странные вещи. Провода 

сами собой задвигались и опутали Свету, а ремешки на 

подлокотниках крепко привязали ее руки к креслу. Света 

смотрела на нас широко открытыми от ужаса глазами, 

внезапно по проводам пошел ток, и она потеряла сознание. 

Эля и я хотели помочь освободить ее, но наши ноги словно 

приклеились к полу - мы не могли сделать ни шага. Все, что 

мы могли - это беспомощно наблюдать. 

Из-за спинки кресла, к которому была привязана Света, 

поднялась темная фигура, похожая по очертаниям на 

человеческую, только росту в ней было метра три. Существо 

имело длинное вытянутое тело. Его голова тоже была 

вытянута и напоминала маску из старого фильма ужасов. В 

глазницах была чернота. Монстр уже начал тянуть свои 

длинные руки с костлявыми белыми пальцами, от которых 

шли электрические разряды, к Свете. Вдруг я вспомнила про 

записку от мальчишек и про заголовок старой газеты. 

- Искра. Буря. Тьма, - громко закричала я. 

Это помогло. Монстр опустил руки, отошел от кресла и 

стал, как будто более прозрачным. Его фигура начала таять и 

разлетаться маленькими частичками по комнате. Каждая из 

частичек светилась ярким светом. Света открыла глаза, а в 

них была чернота, как у монстра в глазницах. Затем Света 

произнесла не своим голосом: 

- Спасибо, что освободили меня. 
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После этих слов она снова потеряла сознание. 

Я почувствовала, что могу двигать ногами, и бросилась к 

подруге на помощь. Эля тоже оказалась рядом. Мы стали 

распутывать провода и отстегивать ремни на ручках кресла. 

- Светка! Светочка, очнись! Ну, пожалуйста, - умоляли 

мы. 

Света медленно подняла голову и открыла глаза. Это 

были милые, добрые голубые глаза нашей подруги, а не те 

черные, как у монстра. 

- Девочки! Что это было? - слабым голосом произнесла 

Света. 

Мы с Элей засмеялись от облегчения и начали обнимать 

ничего не понимающую Свету. 

После подробного рассказа о том, что произошло, наша 

подруга все еще смотрела на нас удивленными глазами и 

повторяла: 

- Как же так? Я ничего не помню! 

Мы успокаивали ее и гладили по плечу. Однако 

я понимала, наша задача еще не выполнена. Каким-то 

непостижимым образом, душа одного из мальчишек была 

заключена в ужасного монстра, и мы смогли освободить ее. 

Но всего лишь одну. А остальные? Их ведь тоже нужно 

освободить. Я посмотрела на девочек и сказала: 

- Мы должны идти дальше. Это еще не конец. 

- Я никуда не пойду! - срывающимся голосом сказала 

Эля, - тут монстры! Тут мистика какая-то происходит! Светка 

чуть не погибла! Женя, давай лучше выход искать. 

- А как же мальчики? - спросила я и посмотрела на 

Свету. 

- Эля, Женя, - обратилась к нам Света, - здесь и правда 

очень опасно. Думаю, самым разумным будет поскорее 

убраться отсюда. 

Я не могла с ними спорить. И, честно говоря, оставаться 

здесь одной, без поддержки подруг, мне совсем не хотелось. 

- Ладно. Пойдем к выходу, - вздохнула я, соглашаясь. 
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Но выйдя из комнаты с креслами, мы совершенно не 

узнали места. Коридора, по которому мы шли сюда, там не 

оказалось. Точнее коридор был, но совсем другой. Пустой, 

широкий, всего с одним проемом в углу. Мы переглянулись и 

побежали к проходу в конце коридора. 

 

Глава 3 
 

Мы снова очутились в комнате. Только теперь все 

помещение было наполнено песком. Огромный зал, весь 

наполненный песком. Вечно боящаяся всего Эля отодвинула 

нас и первой зашла в комнату. Она запустила руки в песок. 

- Такой теплый и шелковистый! - завороженно 

проговорила Эля. 

- Эля, будь осторожна, прошу тебя, - предупредила ее я. 

- Перестань, Женя. Это всего лишь песок. Мне это место 

напоминает пляж, - с этими словами Эля выбежала в центр 

зала, сняла обувь и стала босыми ногами скакать по песку. 

Остальное случилось почти молниеносно. Ни я, ни Света 

не успели среагировать. Ноги Эли увязли в песке, и она 

постепенно начала погружаться в него, как будто в трясину. 

- Девочки! Я не могу выбраться! Помогите! - кричала 

Эля. 

Вдруг весь песок в огромном зале начал взбучиваться 

волнами, словно там под ним кто-то двигался. Кто-то 

огромный. Долго гадать, кто это был, нам не пришлось. В 

следующее мгновение уродливая голова гигантского 

песчаного червя появилась прямо перед нами. Чудовищный 

червь двигал тремя створками своей гигантской пасти с 

бесчисленными иголочками зубов. Его чешуйчатое тело 

отвратительно лоснилось. Эля кричала изо всех сил. Мы со 

Светой прижались друг к другу, не в силах пошевелиться от 

ужаса. Еще секунда и этот червь набросится на нас и 

проглотит. Но чудовище отвернуло свою уродливую голову и 

направилось прямо к нашей подруге. Возле нее появился 

гигантский хвост с шевелящимися щупальцами, и эти 
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щупальца крепко обхватили Элю. Эля заверещала еще 

громче. Голова чудовища с раскрытой пастью надвигалась 

все ближе и ближе. Мы со Светой переглянулись и быстро 

кивнули друг другу, точно зная, что делать, а потом громко 

крикнули хором: 

- Искра! Буря! Тьма! 

И червь испарился. Точнее, он превратился в песок и 

осыпался на пол. Эля выбралась из зыбучего песка (который 

перестал быть зыбучим, а стал обычным песком) и побежала 

к нам. Мы крепко обнялись, а в следующий миг в центре зала 

закрутился песчаный смерч. Он кружился плотной массой. 

Вдруг из смерча сформировалось человеческое лицо. Почти 

беззвучно губы на этом лице прошептали: «Благодарю!» 

Затем смерч исчез также внезапно, как и появился. Мы стояли 

обнявшись и улыбались, но по щекам катились слезы. Я 

понимала, что еще одна душа освободилась. 

 

Глава 4 
 

Выйдя из песчаного зала, мы оказались в том же 

коридоре, а впереди виднелся проем, чему мы уже 

совершенно не удивились. Переглянувшись, мы решительно 

пошли по направлению к нему. 

И вот мы снова в каком-то помещении. Пустой каменный 

зал. Темный и мрачный. В самом центре комнаты я увидела 

большой черный шар. Он просто висел в воздухе и медленно 

вращался. Шар был такой гладкий, что мне сразу захотелось 

дотронуться до него. 

- Девочки, смотрите, - сказала я и пошла по направлению 

к шару. 

- Женя, ты куда? Комната пустая. Что ты там видишь? - 

спрашивала Света. 

- Света, Женя, помогите мне! - закричала Эля, - здесь 

повсюду жуки и какие-то мерзкие сороконожки. Я боюсь… 

Ай! Одна пробежала мне прямо по ноге! Ой-ой-ой, какая она 

отвратительная! 
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- Эля, как ты вообще что-то здесь видишь? Здесь стало 

так темно, я вообще ничего не вижу, - сказала Света. 

Эля, постоянно стряхивая с себя невидимых остальным 

жуков, провела рукой перед глазами Светы. Та никак не 

отреагировала. 

- Света, здесь не так уж темно. Я все прекрасно вижу. 

Что с тобой? 

- Я ничего не вижу! Эля, что со мной? Что с моими 

глазами? - Света действительно испугалась. Но Эля не могла 

ей помочь, потому что ей казалось, что множество насекомых 

ползают по ее телу. Эля, конечно, была трусихой и многого 

боялась, но больше всего - всяких жуков, пауков и 

сороконожек. А здесь она видела эту самую живность 

повсюду. Девочка была в ужасе. Так же, как и Света. Света 

очень боялась темноты. Она старалась скрывать это, но даже 

ночью она спала при включенном ночнике. А в этой комнате 

ее страх стал реальным - кругом темнота, и не было никакой 

возможности зажечь свет, потому что темнота была в ее 

глазах. 

Пока девочки были заключены в плен своих страхов, я 

приблизилась к черному шару и осторожно дотронулась до 

него. В следующее мгновение шар поглотил меня. Меня 

просто затянуло внутрь, как в пылесос. 

Внутри шара было на удивление светло. Вернее, кругом 

был один сплошной белый свет и больше ничего. 

- Ты пришла, - услышала я тихий голос. 

- Кто здесь? 

- Ты пришла, - повторил голос, - и теперь я смогу 

освободиться. 

- Что? Кто вы? 

- Я была заключена в этом шаре и была хранителем этого 

места очень долго. Слишком долго. Теперь я смогу наконец-

то уйти. А ты займешь мое место. 

- Но я не хочу, - испугалась я. 
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- Этому месту нужен хранитель. Раз ты смогла увидеть 

шар и проникнуть в него, значит, ты и есть следующий 

хранитель. 

Я стала вглядываться в белизну вокруг, чтобы 

разглядеть, кто со мной разговаривал. Я смогла увидеть 

очертания силуэта человеческой фигуры. Фигура была ярче, 

чем свет вокруг (если это было возможно). Она сияла 

ослепительно, и при каждом слове ореол ее сияния 

подрагивал. Я заслонила рукой глаза, чтобы свет фигуры не 

слепил меня. 

- Спасибо тебе. И прощай, - сказала фигура. 

- Но..., - только и успела сказать я. Вдруг свет, 

излучаемый фигурой, стал до невозможности ярким, затем 

раздался легкий хлопок, как будто что-то лопнуло, и 

наступила тишина. Я беспомощно оглядывалась вокруг: 

- Эй! Вы еще здесь? 

Никакого ответа. И тут мне стало по-настоящему 

страшно. Смысл слов светящейся фигуры постепенно 

доходил до моего сознания, и я с ужасом поняла, что меня 

обрекли остаться здесь, в этом пустом белом месте, возможно 

навечно. Паника охватила меня. 

- Нет. Нет. Нет. Не может быть, - повторяла я, а потом 

стала кричать изо всех сил. - Помогите! Кто-нибудь! 

Вытащите меня отсюда! 

Но стены черного шара были непроницаемы и, более 

того, сам шар был невидим для остальных. 

Элю и Свету больше не мучали их страхи. Они бегали по 

комнате и звали меня. Я слышала их крики, но они не 

слышали меня. 

Девочки выбежали из комнаты, думая, что я уже 

выбралась из здания. Тот же коридор. Все тот же один-

единственный проем впереди. Эля и Света метнулись к нему. 

Выбежав через проем, девочки оказались на улице. Казалось, 

что они не пробыли и нескольких минут в здании, потому что 

на улице нисколько не стало темнее. Эля и Света посмотрели 
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друг на друга, затем обернулись на заброшенное здание. 

Проема, через который они только что выбежали, как будто и 

не было. На том самом месте была сплошная кирпичная 

стена. 

- Света, неужели Женя осталась там? - нерешительно 

спросила Эля. 

- Я не знаю, - ответила Света. Но обе подруги в глубине 

души понимали, что я осталась заключена в мистическом 

месте. 

Эля заревела в голос. Света тоже шмыгала носом. 

Вдруг из ближайших зарослей вышли мальчишки с 

нашего двора. Те самые, которые по нашим подозрениям 

подкинули нам письмо. 

- Да ладно вам! Разревелись. Не так уж тут и страшно, - 

сказал Егор, один из мальчишек. 

- А где Женька? Или она струсила и не пошла с вами? - 

спросил подошедший Данил. 

- Женька… Подождите, вы что живы и здоровы? А ваше 

письмо? А души из песчаной и электрической комнат? - 

бормотала Света. 

- Чего? - мальчишки явно не понимали, о чем говорила 

девочка. 

- Вам что там, кирпич на голову упал? - ухмыляясь, 

спросил Егор. Третий, Сашка, заржал, считая остроумной 

шутку приятеля. 

И тут Эля накинулась на Егора с кулаками. Она дубасила 

его по плечам и по голове, выкрикивая: 

- Вы самые настоящие дураки! Из-за вас мы потеряли 

подругу! 

- Успокой свою психованную подружку, - защищаясь, 

говорил Егор. И когда Света оттащила Элю, все трое 

мстителей поспешили убраться подальше. 

Эля села на корточки. Закрыла лицо руками и заплакала. 

Света присела рядом и стала поглаживать ее по спине, 

успокаивая: 
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- Эль, ну не реви ты. Подожди впадать в отчаяние. 

Может, она жива. Просто осталась там. Мы завтра вернемся 

сюда и обязательно найдем ее. Обещаю. 

 

Глава 5 
 

Я открыла глаза. Вокруг темно. Я стала оглядываться, 

пытаясь понять, что вокруг. Постепенно глаза привыкли к 

темноте, и я стала различать знакомые очертания шкафа, 

комода и настольной лампы на нем. Я повернула голову и 

узнала полосатые занавески, висящие на окне моей спальни. 

Я резко села и еще раз огляделась - это точно была моя 

комната. Неужели все это сон? Однозначно, это был сон! С 

облегчением я плюхнулась на подушку и улыбнулась. 

Утром я первым делом написала подругам, что нужно 

встретиться. Срочно. С непостижимой скоростью покончив с 

завтраком, я поспешила во двор. Эля и Света сидели на 

скамейке. 

- Ой, девочки! Что я вам сейчас расскажу, - начала я, 

предвкушая их реакцию на рассказ о моем сне, но тут же 

осеклась, видя выражения их лиц. Девочки выглядели 

растерянными, а Эля, так вообще, испуганной. 

- Что? - быстро спросила я. 

- Вот, - сказала Эля и протянула мне белый конверт, - 

нашла сегодня в 

почтовом ящике. 

Я взяла конверт, и 

по спине у меня 

пробежали мурашки. На 

белом конверте без 

обратного адреса и 

марок было написано 

печатными буквами: 

«Жене, Эле и Свете»… 
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СКАЗКА О РОЗЕ И ОДУВАНЧИКЕ 

 

Люди всегда хотят украсить свой сад разными цветами, 

деревьями. Этого же и захотелось хозяевам дома: посадили 

они в саду несколько кустов красивых Роз. А рядом с ними 

выросли сорняки-Одуванчики, ничем не примечательные, они 

не выделялись своим видом. Розы же были такие яркие и 

красочные, самые лучшие цветы во всем саду. 

Как-то раз между Одуванчиком и Розой завязался 

разговор. 

- Почему же вы такие красивые, Розочки? - спросил 

Одуванчик. 

- Конечно, мы самые красивые цветы в саду, а вы какие-

то там сорняки… 

- Но мы не виноваты, что не можем быть такими 

красивыми, как вы! И сегодня у меня произошло большое 

горе! - воскликнул Одуванчик. 

- Ну и что у тебя может такого случиться? - удивленно 

приподняла бровки Роза. 

- Сегодня человек вырвал всех моих друзей и только 

меня оставил в живых, потому что я спрятался за вас. 

Спасибо вам за это! - с горечью сказал Одуванчик. 

- Как тебе не стыдно прятаться за нами, Розами! - важно 

прикрикнула Роза. 

- Извините, дорогие Розочки, я больше так не буду! - 

пообещал бедный, испуганный Одуванчик. 

Через несколько дней выросли новые друзья для 

Одуванчика, и он поделился этой счастливой новостью с 

Розой. 
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- Розочка, поздравь меня, у меня выросли новые друзья, 

они очень добрые! - выказал свою радость Одуванчик. 

- Ха-ха, а мне-то какая разница! - с гордостью сказала 

Роза. 

Спустя некоторое время в сад пришли люди и вырвали 

все Одуванчики. Роза поняла, что ей не с кем разговаривать и 

дружить, потому что единственным собеседником Розы был 

Одуванчик, которого и вырвали. Роза начала плакать от 

одиночества и поняла, что нужно судить не по внешней 

красоте, а по душевным качествам! 
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Мельников Никита Александрович 
10 лет 

Куратор: Заяленчиц Ольга Леонидовна, учитель начальных 

классов 

г. Новосибирск 
Рисунок М. Кузиной, 8 лет 

 

ГЛЕБКИНЫ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 

 

Новый год - особый праздник! И дети, и взрослые ждут 

его наступления с нетерпением и ожиданием чуда и 

волшебства… 

Вот и случилось волшебство с нашим героем Глебом 

Афанасьевым, семья которого отправилась погостить в канун 

Нового Года из Санкт-Петербурга на все каникулы к бабушке 

и дедушке в Сибирскую деревню. 

Глеб за свои 10 лет видел бабушку и дедушку всего три 

раза, ведь они живут так далеко, и не так часто получается их 

навещать, как хотелось бы. Новый год Глеб ни разу не 

встречал с ними, поэтому очень обрадовался такой новости и 

быстренько побежал в свою комнату собирать вещи. 

Первым делом Глеб предусмотрительно положил в свой 

рюкзак ноутбук с мышкой, несколько банок с газировкой, 

пару шоколадок и о чипсах, конечно же, не забыл. Затем 

сложил все остальные вещи. Глеб скорее лег спать, так как 

очень ему хотелось, чтобы наступило утро, и он с родителями 

отправился в гости к родным. 

На следующий день, меньше чем через пять часов, они 

уже были у бабушки. 

Когда Глеб с родителями приехал к бабушке и дедушке в 

деревню, первым делом он почувствовал свежий приятный 

запах русской деревни - пахло морозцем и дымком 

затопленных печей. Так много чистого, белого снега Глеб не 

видел уже давно! 

Гости зашли домой к бабушке и дедушке. Дед с бабой 

были очень рады приезду родных в такой теплый и душевный 
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праздник. Бабушка прослезилась от счастья и принялась всех 

обнимать и целовать. Глеб бывал редко в деревне, но свою 

гостевую комнату он помнил. Поэтому после недолгих 

объятий он быстренько убежал к себе. Вещей у него было 

немного, и он расположился очень быстро. 

Зашла бабушка и позвала Глебку (так называла его 

бабуля) покушать, думая, что он проголодался с дороги. Глеб 

обрадовался и с удовольствием прошел с ней на кухню. Там 

он увидел гречневую кашу с молоком… 

Глеб сказал ей: «Я это не ем!» И вышел из-за стола. 

Глеб с недовольным видом прошагал в свою комнату, где 

достал ноутбук, открыл пачку чипсов и начал их есть. 

Вдруг Глеб слышит, как что-то шуршит в углу комнаты. 

Он не обратил на это внимание и продолжил заниматься 

своими делами. Звуки приближались к Глебу. Он повернул 

голову и увидел серенькую мышку с куском сыра в лапках. Та 

осторожно подошла к нему и запрыгнула на стол. Глеб даже 

рта открыть не смог от удивления, а мышка ему и говорит: 
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- Не правильно ты питаешься, Глеб! Лучше бы сыра 

покушал! Он из настоящего молока сделан! 

А Глеб отвечает: 

- Не нужен мне твой сыр, а молоко я совсем не пью! 

Тут в комнату зашел кот Барсик. Услышав этот разговор, 

он подошел ближе к Глебу и тоже заговорил: 

- Раз не любишь сыр и молоко, то попробуй рыбку 

свежую, вкусную. Ее твой дедушка в нашей речке ловит! - с 

гордостью закончил кот. 

А Глеб все за свое: 

- Не люблю я рыбу! В ней кости! 

Так и лег спать Глеб голодный. На следующий день дед 

разбудил Глеба и позвал с собой кормить корову Буренку. 

Глеб ни разу этого не видел, тем более не делал, и с 

удовольствием согласился. Он быстренько умылся, оделся, 

прихватил с собой газировку, которую предусмотрительно 

спрятал в карман куртки, и радостно пошел за дедом. Они 

зашли в сарай, взяли сено и отправились кормить Буренку. 

Когда они пришли, бабушка вдруг позвала деда, чтобы ей 

помочь. Дед показал Глебу, как кормить корову, а сам пошел 

помогать бабуле. 

Глеб накладывал сено, корова его ела. Сначала ему было 

интересно, но скоро он заскучал. Вдруг Глеб вспомнил о 

лимонаде, что так, кстати, принес с собой. Он открыл его и 

только собирался попить, как Буренка заговорила: 

- Не правильно ты питаешься, Глеб! Лучше попробуй 

моё молоко, оно свежее и вкусное! 

Глебу стало стыдно. Он решил не отказывать Буренке в 

просьбе и попробовать деревенское молоко. Бабушка с 

удовольствием налила внуку самого свежего молока и 

угостила его. К удивлению Глеба - молоко ему понравилось, 

и он решил попробовать все остальное, что приготовит 

бабуля к новогоднему столу. 

Вечером в доме пахло вкусно. Потрескивали дрова в 

печи. За окном виднелись сугробы, падал серебристый снег. 
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Барсик, свернувшись клубком, лежал на коврике около 

теплой печки, а мышка пряталась в углу, то и дело, 

присматривая за Глебом, что он будет кушать. Папа, мама, 

бабушка и дед накрывали на стол: прохладный морс из 

лесных ягод, сыр, рыбный пирог, квашеная капуста, соленые 

огурцы и грузди, печеная утка и многое другое. 

Глеб попробовал всё. К его удивлению - все было очень 

вкусно. Глеб понял, что полезная еда, тоже бывает вкусной! 

Довольный и сытый он лег спать… 

Новогодние праздники в деревне прошли замечательно! 

Всей семьей лепили снеговиков, играли в снежки, катались на 

горке, которую дед соорудил к приезду родных. Глеб уже не 

отказывался от бабушкиных завтраков. Регулярно с дедом 

ходили кормить Буренку. Глеб просил его оставить с ней, 

потому что Буренка рассказывала много чего интересного. 

Мышка прибегала к Глебу с кусочком бабушкиного сыра и 

рассказывала ему на ночь всякие истории. Иногда приходил 

послушать их и кот Барсик. 

Но время шло, каникулы заканчивались - пора 

собираться домой. Глебу все очень понравилось и не хотелось 

уезжать, но возвращаться домой в Санкт-Петербург все же 

было нужно… 

Глеб с чувством тоскливости зашел в свою питерскую 

квартиру и бросил рюкзак на кровать, как вдруг из него 

выбежала мышка и с гордостью заявила: 

- Я пробралась к тебе в рюкзак для того, чтобы и в городе 

приглядывать за тобой. Я буду и здесь следить за тем, что ты 

ешь! 

А Глеб очень обрадовался и ответил ей: 

- Я очень рад, что ты будешь жить у нас! Но! Я могу тебе 

сказать, что уж точно теперь знаю, что совсем не обязательно 

хвататься за газировку и чипсы, когда ты голоден! 

Натуральная еда намного сытнее и полезнее! Доставай 

бабулин сыр! 
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Моисеева Виктория Сергеевна 

10 лет 

Куратор: Анастасова Валентина Николаевна, учитель 

начальных классов 

г. Новосибирск 
Рисунок В.С. Моисеевой 

 

МАЛЬЧИК И СОБАКА 

 

Глава 1. Дом 
 

Жил да был мальчик Витя. Он был очень хорошим 

мальчиком, слушался маму и папу, учился хорошо, не грубил 

и не хамил старшим, не обижал маленьких. И вот однажды он 

пошёл в магазин за продуктами и увидел: возле дороги бегает 

небольшая лохматая собачка. Ему стало жалко бедного 

пёсика. 
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Он подошёл к собачке, погладил её, угостил бубликом и 

спросил: 

- Ты кто? 

- Я, собачка по имени Шарик! - ответил пёсик. 

- Пойдём ко мне домой! - сказал Витя. 

- А твои родители меня не выгонят? 

- Неееет, они хорошие и добрые! 

- Ну, тогда пойдём, - сказал Шарик. 

И пошли они вместе домой. Витя разогрел себе кашу, 

которую ему мама приготовила, а Шарику налил молока. 

Родители были допоздна на работе. Витя и Шарик 

помылись, надели пижамы и легли спать. 

 

Глава 2. Игры 
 

Во сне им снились прекрасные горы, широкие реки, 

жаркое солнце, голубое небо, зелёные луга. Они бегали по 

травке босиком, резвились. И как будто были хорошими 

друзьями уже давно. 

Утром они проснулись в хорошем настроении и за 

завтраком рассказали родителям о том, какой им снился 

прекрасный сон. 

Родители порадовались за «мальчишек», что они нашли 

друг друга. И отправились на работу. 

- Чем займёмся? - спросил Шарик. 

- Давай рисовать, - сказал Витя. 

- Да, давай. 

Они достали альбомы, карандаши, краски и начали 

рисовать. Витя нарисовал себя, Шарика, маму и папу. А 

Шарик нарисовал большую, сладкую кость. 

На улице погода была прекрасная, и они пошли гулять. 

Вместе катались на велике, играли в прятки, догонялки, 

шутили, смеялись весь день. А под вечер уставшие пришли 

домой, поужинали и легли спать «без задних ног». 
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Глава 3. Загадочный портал 
 

На следующее утро они проснулись очень рано. Не 

вставая с постели, они начали думать, чем они будут 

заниматься сегодня. Глянули в окно и загрустили, ведь на 

улице шёл дождь. Видимо погулять и порезвиться на 

прогулке у них не получится. 

- Вить, ты чего? - спросил Шарик. 

- Скучно, - ответил Витя. 

- Стоп, что это???!!! 

Витя посмотрел на стену, и там был портал в страну 

чудес. Было очень интересно, что внутри. Всё было как в 

сказке «Алиса в стране чудес». Мальчики удивились такому 

сюрпризу и прыгнули в этот портал. А там красота 

неописуемая. Морожено растёт прямо на деревьях, сахарная 

вата плывёт по розовому небу, вместо облаков, которые 

можно достать рукой и съесть. Текут шоколадные реки. А на 

берегах этой вкусной реки стоит парк с аттракционами, на 

которых резвятся все друзья. Было очень весело. Но вдруг 

Витю и Шарика разбудил ласковый голос мамы. Она 

пораньше пришла с работы, настряпала «мальчишкам» 

блинчиков и позвала покушать. «Мальчишки» с 

удовольствием побежали на кухню, сели за стол и начали 

рассказывать маме, где они были. Мама внимательно их 

слушала и умилялась, потому что в её детстве были тоже 

такие сны. 

Вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец!!! 
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Негатин Александр Александрович 

13 лет 

Куратор: Негатина Олеся Анатольевна, учитель русского 

языка и литературы 

г. Новосибирск 
Рисунок А.А. Негатина 

 

МОРОЖЕНЩИК ЛУИ И СЛАДКАЯ СТРАНА 

 

Жил во Франции мороженщик Луи. Он с самого детства 

мечтал делать мороженое. Когда Луи вырос, он исполнил 

свою мечту. Правда, он только продавал мороженое. Однако 

Луи и неплохо делал его сам. И когда ему, из-за кризиса, 

понизили зарплату, он решил заняться своим бизнесом - 

производить и продавать мороженое. 
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Было у Луи нелюбимое время года - осень. Ведь осенью 

было холодно, и мороженое плохо продавалось. И в один из 

осенних дней, когда бизнес шел особенно вяло, Луи подумал, 

а не съездить ли ему в какую-нибудь жаркую страну, где 

бизнес у него будет идти очень хорошо. 

Однажды, накопив денег, Луи отправился в Африку, где 

очень жарко. Но пока он летел, началась гроза, и в крыло 

самолета попала молния. Люди не пострадали, но самолет 

начал падать, все пассажиры запаниковали и Луи вместе с 

ними. Он побежал к пилоту и спросил, что случилось. Пилот 

ответил, что они падают, но быстро успокоил Лу, спросив его, 

есть ли у него парашют. Луи обрадовался, схватил свой 

парашют и прыгнул с самолёта. 

Всё это происходило ночью, и Луи очень хотелось спать, 

поэтому пока летел, он уснул. А когда открыл глаза, то не 

понял, где находится. Перед его лицом низвергался водопад. 

Луи попил из него и понял, что это газировка. Потом он 

пошел к лесу, в котором, как ему казалось, на деревьях росли 

конфеты, а на кустах леденцы. Подойдя к одному дереву, он 

убедился, что это конфеты. 

И вдруг тут Луи увидел… бегущий пончик. 

Мороженщик сначала не поверил своим глазам, ведь всем 

давно известно, что пончики не бегают, а спокойно лежат на 

блюде. Но когда пончик приблизился, то Луи убедился, что 

не спит. Тогда Луи крикнул: 

- Подожди, пончик, не убегай! 

Пончик остановился и посмотрел на Луи. Потом сделал к 

нему пару шажков и сказал: 

- Куриту, финдотто! 

- Что? Я не понимаю! - переспросил Луи. 

- При, джо, ви, а… Я говорю: превит, пришалец. 

- Что? Это я пришелец? 

- Ну, а кто же? Я чтёли? 

- Ну, для меня ты - пришелец. 

- А для меня - ты! 
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- А скажи, как тебя зовут? Меня зовут Луи. 

- Миня зёвут Пончикус. 

- Пончикус?! 

- Да, да, именно тяк. 

Так Луи подружился с Пончикусом. 

И говорящий пончик отвёл Луи в Сладкий замок, где, по 

словам Пончикуса, правила Сладкой страной их Конфетная 

Королева. По дороге в замок друзьям встретился огромный и 

злой рожок мороженого, которого выгнали из сладкой страны 

за неуважение к Королеве. 

Рожок хотел напасть на друзей, но Луи быстро достал 

термос с горячим чаем и начал лить на мороженое. Великан 

начал таять, а друзья пошли дальше. 

Когда они пришли в замок, им навстречу выбежала 

Королева и начала благодарить Луи за помощь. Она сказала, 

что мороженое, которое Луи победил, долго терроризировало 

сладкую страну, но, наконец, как и предсказал один очень 

мудрый батончик, пришел герой и всех их спас от гибели. 

За неописуемую помощь жители сладкой страны 

помогли Луи вернуться домой во Францию, а Конфетная 

Королева наградила его, узнав про его ремесло. Она подарила 

ему такую ложку для мороженого, что, как только подумаешь 

о мороженом, оно сразу появляется на этой ложке. А новый 

друг Луи Пончикус подарил ему бесконечный пончик. 

Так хорошо и даже отлично закончилось необычайное 

путешествие мороженщика Луи в Сладкую страну. 

  



576 

 

Никулина Алина Николаевна 
12 лет 

Куратор: Ярошевич Оксана Васильевна, педагог 

дополнительного образования 

Новосибирская область, г. Искитим 
Рисунок А.Н. Никулиной 

 

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СТРАНЕ 

ВРЕДНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

В некотором царстве, в некотором государстве жил да 

был король, и звали его Здоровячок. Правил он всеми 

здоровыми продуктами. У короля Здоровячка росли-

подрастали три сыночка и лапочка дочка. А звали их 

Помидор, Баклажан, Огурец и Виктория. Все они были 

дружными, смелыми, добрыми и здоровыми. 

А по соседству располагалось сахарное царство. Правил 

этим царством-государством - Сахар Рафинад. И жили там 

вредные продукты, которые мечтали навредить своим 

соседям. Долго они думали-гадали, но ничего придумать не 

могли. Но тут свершилось чудо… 

Как-то раз Виктория пошла в лес за грибами. Шла она, 

шла и не заметила, как забрела в царство Рафинада. 

Стражники леденцы схватили её и посадили в сахарную 

башню, которую омывали кисельные реки. Но красавица 

Виктория не стала унывать и расстраиваться. Она вспомнила, 

что у нее в кармашке имеется волшебная скакалка, благодаря 

которой, ежедневно получает заряд бодрости и хорошего 

настроения. В тот момент, когда принцесса решила размяться, 

к ней зашел грустный, хмурый Сахар Рафинад. Когда он 

увидел, чем занимается Виктория, то сразу догадался, что 

именно спорт помогает соседям быть веселыми и 

энергичными. Очень уж ему захотелось стать таким же 

бодрым, но, к сожалению, он не знал, как это сделать 

правильно. Он думал три дня и три ночи, и решил отпустить 

принцессу, в обмен на секрет здоровья. Здоровячок был не 
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злопамятен и с удовольствием рассказал Рафинаду, что 

залогом здоровья является правильное питание и занятие 

спортом. 

С тех пор вражда между ними закончилась. И стали они 

жить-поживать да добра наживать. 
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Обнявко Диана Сергеевна 
11 лет 

Куратор: Глазунова Галина Григорьевна, педагог 
дополнительного образования 

Новосибирский район, станция Мочище 
Рисунок М. Рябовой, 6 лет 

 
ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ: ОЛЕНЬ И ЯКУТ 

(СКАЗКИ СИБИРСКОГО ЛЕСА) 

 
Это было в сибирском лесу. Искрились серебряные 

сугробы. Лес был зеленый, весь елками украшен. Гулял по 
лесу сибирский Олень. Он был большой, но очень одинокий. 

Принесла как-то раз на хвосте сорока новость: «Голодно 
стало в нашем лесу. Собрали люди все ягоды, дичь 
повыловили. Царь лесных зверей решил организовать поход в 
тайгу». 

Услышал это олень и захотелось ему тоже пойти в ту 
неизведанную тайгу. В походе Олень постоянно отвлекался. 
Он был очень любопытным и никогда ничего не видел, кроме 
своего леса. Его любопытство привело к тому, что он пошел в 
другую сторону и отстал от всех. Понял он, что потерялся. 
Лес был совсем не знакомым, и олень растерялся. Брел он, 
брел, и вдруг слышит, шуршит в снегу что-то. Глядит, прямо 
на него выпрыгивает заяц. Заяц и сам испугался: 

- Что ты здесь бродишь? 
-Да, я тут тайгу ищу, не знаешь, где? 
- Ой, нет, Олень. Дальше этого леса я не ходил, - быстро 

ответил заяц. 
- Заяц, а у тебя есть друг? - спросил Олень. 
- Да, полно. У нас в семье пять зайцев и каждый мне 

друг. Ладно, мне пора бежать, а то братья-друзья заждались. 
Пригорюнился Олень и пошел дальше. 
Погода изменилась. Солнце за тучи спряталось. Снег 

хлопьями пошел. Ветер подул. И из-за кустов вдруг 
появились волки. Испугался олень не на шутку. А у волков 
глаза зелеными огоньками светятся. Окружили Оленя, зубами 
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щелкают. Вдруг выстрел раздался. Снег с деревьев слетел. 
Расступились волки и бежать со всех ног, только снег вихрем 
пронесся. Ну, думает Олень и ему бежать надо. И видит он, 
из-за елки смотрят на него глаза добрые, человеческие. Кто 
это? Да это человек, якут. Жил он неподалеку здесь в своем 
жилище и тоже был очень одинок. Залюбовался он красотой 
оленя, да и спас его от волков. С тех пор стали дружить Олень 
да якут. Приходил Олень к якуту ранним утром. Якут был ему 
очень рад. Он гладил его замшевую шкурку. И Оленю больше 
не захотелось искать тайгу. 

Пришел как-то Олень к якуту, да только не вышел он его 
встречать. Бегал Олень вокруг жилища в горести, да в оконце 
замерзшее увидел больного якута. Жаром горит якут, просит 
Оленя найти женщину мудрую в лесу. В гуще леса домик ее 
стоит. Ели служат ему крышей, окна расписаны узорами. 
Книга есть у нее волшебная про травы. Подарил ей ее 
Григорий Крылов, знаток всех сибирских трав, профессор. 

 

Понесся Олень искать спасение для друга своего. Слезы 
глаза застилают. Видит следочки на снегу: может, они 
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приведут меня к женщине мудрой? Вдруг, и эти следы 
пропали. Отчаялся совсем Олень. Стоит, головой качает. 
А тут филин ухает: 

- Что пригорюнился, красавец лесной? 
- Друг у меня заболел, ищу женщину мудрую. Нет в лесу 

нашем ни докторов, ни аптек. 
Так, я ее верный слуга. Пошли, я знаю к ней дорогу. 
Шел Олень по сугробам непроходимым час, два, про 

усталость забыл, так дорог ему был друг. 
Вдруг, лес расступился, поляна открылась, на поляне - 

дом. Вышла из дома женщина. Упал перед ней на колени 
Олень, молит, просит помощи для друга-якута. 

- Знаю, все знаю, - ответила женщина. - Я мудрая. 
Открыла она книгу свою волшебную и говорит Оленю: 
- Поможет твоему другу ягода целебная. Зовут у нас ее 

«Царь-ягода» - клюква. 
- Да, где ж это видано, чтоб зимой ягоду собирали! - 

удивился Олень. 
- Да, ты не торопись, а послушай. Ягода эта созревает 

поздней осенью на торфяных болотах. На изумрудной зелени 
мха рубинами сверкает клюква эта. Собирают ее люди, 
птицы, а что останется, то под снег уйдет. А ранней весной, 
как снег сойдет, опять болота рубинами засверкают. Пойди на 
то болото, кликни зайцев-братьев, да разройте снег. Там и 
ягода чудодейственная. 

Так и сделал Олень. Добыл он эту ягоду. Выздоровел 
якут. Так и дружат они: Олень и якут, да и зайцы в пятнашки 
играть прибегают. «Нет друга - ищи, а найдешь - береги». 

А как осень придет, люди в лес за клюквой приходят, да 
меры не знают, совками гребут. Олень-то знает цену этой 
ягоде. Глянет Олень из-за дерева на них, тут и совесть у 
людей просыпается. А у кого нет, тот по лесу блукатит и 
выйти не может. 

Сказывают люди про такого Оленя: добрым травы 
целебные да места ягодные указывает, а жадные да злые 
боятся с тем Оленем глазами встретиться, не то заблудишься 
в лесу и дорогу домой не найдешь.  
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Паляница Никита Андреевич 

11 лет 

Куратор: Плужникова Наталья Алексеевна, учитель русского 

языка и литературы 

г. Новосибирск 
Рисунок Д. Науман, 5 лет 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОЛФИНА 

 

Берег морской очень загадочен, а в самом море 

много неразгаданных тайн. На дне моря находится 

много всего интересного и прекрасного: разноцветные 

рыбки от маленьких до больших размеров, самые 

драгоценные вещи, такие как жемчужины подводного 

мира, коралловые рифы причудливых форм и цветов, 

которых ещё свет не видывал. Водоросли не такие, 

как на берегу, а ярко-зелёные, большие и маленькие, 

будто островки маленьких рощиц, в которых словно птички, 

снуют крошечные рыбки. А вода такая прозрачная, что 

даже сквозь толщу воды проникает солнечный свет 

и блики солнца играют на желтом песке. И среди 

всех этих чудес морских плавала дружелюбная семья 

дельфинов. 

Жил-был в этой семье дельфинёнок Долфин, он был 

самый младший в семье. Было у него два брата, две сестры и 

любящие мама и папа. Долфин был очень добрым, 

доверчивым и чересчур любознательным. Его интересовало 

все на свете: почему эти камушки такие круглые, а водоросли 

такие зеленые, а что находится за нашим рифом? Этот вопрос 

волновал его больше всего. Но мама запрещала ему заплывать 

так далеко: 

- Долфин, там очень опасно! Все, кто заплывали за риф, 

не возвращались. Там плавает большая и зубастая акула. 

И вот однажды маленький Долфин, несмотря на мамины 

запреты, едва только солнце показалось из-за горизонта, 

поплыл к рифу. Любопытство взяло верх. Заплывая за 
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риф, Долфин заметил, что море начало темнеть и 

волноваться, таинственная глубина его уже не казалась 

такой прекрасной, но, несмотря на это, Долфин не 

испугался. Едва он заплыл за риф, его закрутило сильное 

течение и, подбросив высоко вверх, откинуло на дно. Словно 

тяжёлый камень дельфинёнок пошёл ко дну. Начиналась 

буря. Песок поднимался, как мелкие золотистые звёздочки в 

ночной мгле, казалось, водоросли своими длинными вязкими 

щупальцами спутывали тело Долфина, будто гигантский 

осьминог. И всё случилось так быстро, панически и 

невероятно, что Долфин заблудился. Сразу Долфину 

бросилась в глаза пустая темнота, которой не было на его 

любимом рифе. 

Плыть ему пришлось в неизвестном направлении. 

Двигаясь очень долго, как казалось Долфину, он приплыл 

к затонувшему кораблю, возвышавшемуся на дне 

морском, словно огромный, безмолвный стражник тьмы. 

Выглядел корабль очень жутко: во всех комнатах 

была кромешная тьма, которая сковывала и заставляла 

бояться. 

Вдруг краем глаза дельфиненок увидел, как мелькнула 

тень в иллюминаторе корабля. Это была большая белая 

акула Шарк. Долфин очень испугался и бросился 

прочь, унося свои страхи в глубину моря. 

Ненадолго оторвавшись, Долфин остановился. Вдруг мимо 

пронеслась молния. Долфин испугался. Молния приблизилась 

к нему. 

- Зик! Меня зовут Зик! - сказала молния. Это был 

электрический скат. 

- Меня зовут Долфин. Зик, помоги мне, пожалуйста, - 

попросил дельфинёнок, - спрячь меня от акулы. 

- Беззз проблем! - отвечал скат. 

Зик раскинул свои «крылья» словно парашют, и Долфин 

спрятался под ними. Шарк стрелой промчался мимо, разрезая 

воду своим гладким и блестящим телом. 
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- Спасибо тебе огромное, Зик! 

- Не за что, Долфин! 

- Надо придумать ловушку для Шарка, - сказал Долфин. 

Они решили, что скат приманит Шарка в каюту 

капитана, а Долфин скинет якорь в проход, и Зик выплывет 

сквозь маленькую щель. Решено! 

Подплыли друзья к тому самому кораблю, страх 

пробирал насквозь обоих, особенно Зика, ведь он приманка. 

 

Подплыв к каюте, Зик начал активно двигаться и ронять 

всё, что мог, тем временем Долфин был наготове. 

Шарк медленно подплывал к своей добыче. Оскалив 

зубы, он сделал рывок и промахнулся, Зик тот час же 

выскочил из комнатушки и в последний момент избежал 

якоря. Шарк был в ловушке. 

- Хорошая работа! - воскликнул Долфин. 
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- Я знаю, как доплыть до твой семьи! - радостно крикнул 

Зик. 

- Правда? - восхитился Долфин. 

- До рифа плыть недалеко, - произнёс Зик. 

Долфин был в таком восторге, что предложил новому 

другу остаться жить в рифе. 

Когда Долфин и Зик прибыли в риф, мама дельфинёнка 

очень сильно обрадовалась, что её сын вернулся живым. 

Долфин спросил у мамы, можно ли Зику остаться в рифе, и 

мама, улыбаясь, разрешила. 

С тех пор скаты стали жить в рифах, а Долфин стал 

слушать маму всё время. 
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Пармон Ярослава Валентиновна 
14 лет 

Куратор: Узлова Виктория Владимировна, учитель русского 

языка и литературы 

г. Новосибирск 
Рисунок М. Павловой, 7 лет 

 

СКАЗКА О ЗОНТИКЕ 

 

Жил-был Зонтик. Его звали Радик. Это был красивый 

веселый зонтик. Когда он раскрывался, то казалось, что 

вспыхивает радуга. Радик любил скакать по лужам и 

смотреть, как сверкают брызги в лучах солнца. 

Однажды Зонтик пошел гулять в холодную ветреную 

погоду и простудился. Он начал кашлять, стал с трудом 

раскрываться. Радик мечтал поскорее выздороветь. Ведь на 

улице было так здорово: шли дожди, сверкали на солнце 

лужи, носились ласточки и стрижи, ветер приносил запахи с 

лугов. 

Однажды рядом с ним возникло облако и постепенно 

превратилось в строгого доктора в белом халате. Доктор-

Облако протянул руку, в которой лежал флакончик с 

каплями. 

- Это лекарство волшебное! Теперь ты всегда будешь 

здоров! Но одно условие, Радик: тебе нельзя будет выходить 

на улицу после восьми часов вечера, иначе волшебная сила 

исчезнет. 

- Хорошо, я постараюсь. Спасибо! 

Доктор-Облако помахал Зонтику рукой и испарился. 

Зонтик поправился. Теперь ему не страшны были 

никакие грозы. Ему нравилось сражаться с ветром, который 

выворачивал и выгибал его, нравилось раскрываться под 

крупными каплями дождя, прыгать по лужам и 

перепрыгивать их. Хорошее настало время! 

Однажды поздно вечером Зонтик стоял у окна и смотрел, 

как за окном бушует ливень. Гремел гром, в черном небе 
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вспыхивали яркие молнии, сильный дождь стучал по стеклам, 

потоки воды смывали все на своем пути. Вдруг Радик увидел 

маленького щеночка, который, сжимаясь под холодными 

струями ливня, озирался в поисках убежища. Не раздумывая, 

даже не глядя на часы, укоризненно нахмурившиеся (ведь 

было уже поздно, половина девятого), бросился Зонтик на 

помощь. Радик подхватил дрожащего щенка и вернулся с ним 

домой. 

Бережно положив крошку на кресло, Зонтик раскрылся 

над ним. Комната озарилась чудесным теплым и радужным 

светом. Щенок согрелся и успокоился. Он благодарно лизнул 

Радика и заснул. Задремал и Зонтик. Так они и спали - 

свернувшийся щенок и раскрытый над ним Зонтик. 

Рядом возникло Облако, оно улыбалось. 

Самая волшебная сила - это доброе сердце! И она 

никогда не исчезнет! 

С тех пор Зонтик и щенок жили дружно, весело и 

никогда не болели! 
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Пауткина Елизавета Максимовна 

10 лет 

Куратор: Вишникова Ирина Викторовна, учитель начальных 

классов 

г. Новосибирск 
Рисунок Е.М. Пауткиной 

 

ТРОЙКА ЗА ЧЕТВЕРТЬ 

 

Жила-была девочка Лиза. Она в школе хорошо училась. 

Но однажды во всем мире появился вирус, и от него многие 

погибали. Все школы закрыли и перевели на дистанционное 

обучение. Дети, ученики, были рады, в том числе и Лиза! Но 

когда Лиза узнала, что выходит «3» за четверть, она сильно 

испугалась и спросила у учителя, как можно исправить 

плохую оценку, учитель сказал: «Вот тебе творческое 

задание, напиши сказку!» 

Лиза расстроилась, у нее была плохая фантазия, и пошла 

она просить помощи у мамы, но мама не стала помогать и 

сказала: «Иди и придумывай». Лиза расстроилась ещё больше 

и пошла просить помощи у папы, но он тоже не стал 

помогать. Лиза села на 

диван и начала плакать, 

она поняла, что никто ей 

не поможет. Она не знала, 

что ей делать и как быть… 

И тут пришла кошка и 

начала разговаривать 

человеческим голосом. 

«Что ты плачешь, девочка 

моя?» -  спросила кошка. 

Лиза ей рассказала о своих 

трудностях, а кошка ей и 

говорит: «Не плачь, Лиза, я 

помогу тебе придумать 

сказку, но взамен ты 



588 

 

будешь следить за моими ребятами-котятами». Лиза очень 

удивилась, что кошка разговаривает человеческим голосом, а 

потом она решила, что это единственное спасение, и девочка 

сказала кошке: «Хорошо, я буду следить за котятами, буду их 

кормить, оберегать и играть с ними. Как стемнеет, уложу их 

спать, только помоги». А кошка ответила: «Завтра утром 

будет тебе сказка». 

Лиза все делала так, как пообещала кошке: играла с 

котятами, кормила их, присматривала, когда они играли в 

траве, и уложила спать их, когда стемнело. 

Лиза устала и сама пошла спать. Когда она легла в 

кровать, она задумалась, что зря она все это устроила, не 

напишет кошка ей ничего, она же кошка… «Весь день опять я 

бездельничала и ничего не сделала, не избежать теперь мне 

плохой оценки», - подумала Лиза. Девочка расплакалась и не 

заметила как уснула. 

Когда солнце засветило в окошко, Лиза открыла глаза и 

вспомнила про домашнюю работу, которую она не сдала. 

Она подошла к столу, на котором лежала ее тетрадка, в 

голове у нее промелькнул весь вчерашний день, не торопясь 

стала пролистывать тетрадь, и вдруг увидела красивый 

почерк на странице. Ее радости не было предела, ведь сказка 

была написана. Девочке оставалось только нарисовать 

красивую картинку и сдать свою работу. Лиза легко 

справилась с этим делом, обняла свою кошку и сказала ей: 

«Какая же ты умница, это будет нашим с тобой секретом!» 

Придуманную сказку Лиза отправила своему учителю в срок 

и получила хорошую оценку. 
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Пахомов Роман Владимирович 

13 лет 

Куратор: Журавлёва Алёна Владимировна, учитель русского 

языка и литературы 

г. Новосибирск 
Рисунок М. Кузина, 10 лет 

 

ВОЛШЕБНАЯ ТАБЛИЧКА 

 

Жил-был в одном городе на улице Ягодной мальчик по 

имени Вова. Ему было 12 лет, и учился он в 6 классе. 

Мальчик был рыжий, курносый, всегда веселый и 

жизнерадостный. Но была одна проблема: Вова не любил 

делать домашние задания, часто получал «двойки», и учился 

он плохо. 
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Однажды Вова пришел домой и принес очередную 

двойку по русскому языку. Он очень устал и решил не делать 

домашнее задание. Вова прилег на диван и собрался, как 

обычно, вздремнуть. Но в этот раз все вышло по-другому. 

Володя долго ворочался, сопел и кряхтел. За окном 

кричали мальчишки, и кто-то громко свистел. Вова решил 

посмотреть, кто ему мешает спать. Он выглянул в окно и 

увидел, что на площадке возле играющих детей сидит 

мальчик. Он был худым, в потертых джинсах и облезлых 

кедах. Из-под кепки торчали давно не чесанные волосы. На 

шее у него висел свисток. Вова понял, что это судья, и 

побежал на площадку. Он хотел попросить мальчишек играть 

потише. Володя подбежал и спросил странного мальчика: 

«Как тебя зовут?» Мальчик вздрогнул, резко обернулся, как 

будто очнувшись от глубокого сна, и через две секунды 

ответил: «Меня зовут Валера». Володя попросил: «Не могла 

бы твоя команда играть потише?» И вдруг Вова остолбенел: 

Валера вытащил из спортивной сумки, которая стояла рядом, 

небольшую деревянную табличку и написал на ней мелом: 

«ИКРАТЕ ПА ТИШИ». Мальчишки на площадке сразу стали 

шуметь, кричать и свистеть еще громче прежнего. Вова сразу 

начал допрашивать: 

- А почему ты так плохо пишешь? 

- Это я в школе учусь не очень хорошо, - ответил Валера. 

- А сколько тебе лет? - продолжал закидывать вопросами 

своего нового знакомого Вова. 

- Тринадцать. 

- А почему ты написал «играйте потише», а дети стали 

играть громче? 

Валера загадочно улыбнулся и сказал: 

- Эта табличка волшебная, что на ней напишешь, то и 

сбудется. 

Глаза Вовы удивленно округлились, мысли в голове 

запутались. Он глубоко вздохнул, собрался с силами и сказал, 

стараясь казаться спокойным: 
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- Ты же написал «потише», а не «погромче». 

- Так если написать неправильно, то все будет наоборот. 

- Вот здорово!!! - воскликнул Вова. 

Он взял табличку и написал: «ХАЧУ МАРОЖАННОЕ». 

И… о чудо! В руках у Вовы появилось мороженое. Оно было 

очень странное, будто в вафельном стаканчике лежала 

зеленая манная каша с комочками. Вова лизнул его кончиком 

языка. 

- Фу, на вкус как вареная брокколи! Терпеть ее не могу! 

Мальчики огорчились, ведь Вова написал неправильно. 

Он вдруг понял, что учить русский язык нужно. Мальчики не 

хотели сдаваться и заказали четыре штуки мороженого. Но и 

на этот раз у них ничего не получилось. Они неправильно 

написали не только слово, но и цифру. Володя огорчился. 

Если бы он учил уроки, то сейчас мальчики ели бы 

мороженое. Валера грустно спросил: 

- А что ты умеешь писать без ошибок? 

- Только «хлеб» и «лук», - вздохнул Вова. 

Вдруг раздался какой-то резкий звук. Валера исчез. И все 

исчезло. Вова открыл глаза, сел и удивленно осмотрелся. 

Никакого Валеры нет, мальчишки во дворе кричали: «Го-о-

ол!!!» «Неужели это был сон?!» - подумал Вова. Мальчик был 

взволнован. Он полез в портфель и достал дневник. На завтра 

было задано упражнение по русскому языку и два номера по 

математике. Вова вспомнил про Валеру и подумал, что не 

хотел бы стать таким безграмотным. Мальчик сел делать 

уроки, повторил все правила. И вскоре Володя стал учиться 

хорошо. 
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Персидская Софья Ивановна 
11 лет 

г. Новосибирск 
Рисунок С.И. Персидской 

 

СКАЗКА ПРО МАЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОК 

 

Жил-был маленький Цветок, который был очень 

маленьким по сравнению с многолетними дубами и берёзами, 

которые росли вокруг него. 

Вокруг него было очень много разных цветов: от 

одуванчика до лесного тюльпана. 

У него не было друзей, кроме старой мудрой берёзы, 

растущей рядом. Он с ней болтал и просто так, и разговаривал 

на важные для цветка темы, такие, как появление корешков, 

временное опадание листиков на стебельке и другие не 

маловажные темы. 

Он очень боялся пчёл и любую жужжащую штуку у него 

над головой. А больше всего на свете Цветок боялся 

познакомиться с кем-то. 

Однажды, в ветреный день, у Цветка оторвался его синий 

лепесточек и прилетел к очаровательной Ромашке. 
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- Привет! - сказала она, обернувшись. 

- П-Привет, - ответил Цветок. 

Бедняга так засмущался, что даже его лепестки стали 

фиолетовыми. 

- Как тебя зовут, милашка? - спросила Ромашка. 

- Цветок… - он стал немного увереннее. 

- Ха-ха-ха! Какое смешное имя! Так могут звать любого 

из нас! Тебе больше подходит имя… хм…имя… Лютик! 

- Лютик? - Цветок удивился. 

- Да! Ты что, никогда своё отражение не видел? - 

удивилась Ромашка. 

- Да… - опять смутился Цветок. 

Тут мудрая Берёза скинула свой листик с ещё не 

испарившийся росой, и Цветок увидел, какой он красивый. 

- Ну вот видишь? Ты Лютик, а не просто Цветок! - 

сказала Ромашка, - но мы слишком далеко, чтобы 

познакомиться поближе, - она заплакала. 

- КХЫ-КХЫ-КХЫ! ЭТО СЛИШКОМ ГРУСТНО! - 

послышалось со всех сторон. 

Вдруг земля затряслась, а сверху посыпалась роса. Это 

заплакали деревья. И тут Ромашка стала подниматься из 

земли вместе с корнем старого Вяза, к которому она 

приросла. Вяз достал свой корень из сырой земли и 

передвинул его поближе к Лютику. Теперь Ромашка и Лютик 

могут быть лучшими друзьями. 
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Подоляко Екатерина Евгеньевна 
14 лет 

Куратор: Колокольцова Екатерина Михайловна, учитель 

русского языка и литературы 

г. Новосибирск 
Рисунок А. Тархановой, 8 лет 

 

ОЧАРОВАНЫ ТОБОЙ 

 

В день, когда луна скрывает солнце, а звёзды вслед за 

планетой, обрамленной кольцами, выстраиваются в ряд, 

пророчество величайших мудрецов гласит появление чада, 

чьи глаза могли пленить любого. Один лишь взгляд дитя 

сведёт с ума от любви к ней. 

Но есть одно но. Проклятие девушки проявляется после 

её первого юбилея. И дальше её существование будет 

подвержено страхами за жизни других людей. 

Рождение юной Элли было самым светлым моментом в 

жизни Стоунов. Она стала их лучиком света среди мрака, что 

заполонил их нутро. Стала ангелом, спасшим их души. Её 

искренний, открытый взгляд пробуждал самые потаённые 

светлые чувства, что скрывались глубоко внутри. Можно 

было часами смотреть в её очи цвета бескрайнего ясного 

неба. 

Но время безжалостно, года летят, не успеваешь и глазом 

моргнуть, судьба настигает тебя, как бы ты не старался её 

избежать. 

До пятилетнего возраста Элли жила спокойной и 

размеренной жизнью и наслаждалась чудесными детскими 

годами. К большому сожалению, это не продлилось долго. 

Прогулки по саду вокруг огромного особняка 

были любимым занятием девочки. Прекрасные камелии 

очаровывали Элли, она любила сидеть под 

ними, рассматривать книжки, найденные в старинном 

шкафу бабушки. Такая привычная прогулка не 

предвещала ничего плохого. Всё шло своим чередом, 
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только вот пророчество мудрецов не забыло своего 

предназначения и вступило в силу тогда, когда никто об этом 

не подозревал. 

Горничная Марта после тяжёлой работы решила 

прогуляться на свежем воздухе и заметила спящую Элли. 

Её сонный вид настолько умилил Марту, что оставлять 

малышку одну для неё было бы непозволительно. 

Подойдя чуть ближе, Марта начала поспешно складывать 

книги, раскиданные под деревьями камелий. Посторонние 

звуки привлекли внимание Элли, она проснулась, 

и их взгляды пересеклись. Лишь одного мгновения хватило, 

чтобы предрешить судьбу Марты. Все её мысли были заняты 

Элли, она боготворила её пока это не начало сводить её с ума. 

Но так не могло продолжаться слишком долго. Любовь к 

девочке овладела ею. Великодушное сердце Марты не 

выдержало столько чувств. 

С того злополучного дня Элли не выходила на контакт с 

людьми без очков, скрывающих её чарующие глаза. И на 

протяжении долгих лет разговоры о девочке, прячущей свои 

очи, не стихали, но никто не знал об истинной причине, 

почему она не снимала очки уже целых одиннадцать лет 

своего существования. 

Шестнадцатый день рождения был самым долгожданным 

днём жизни Элли и её родителей. Сара Стоун первый раз 

готовила праздничный ужин в честь своей дочери, отцу же, 

Полу, досталась ответственность за приглашения гостей в 

столь знаменательный вечер. 

Малышка Элли совершенно не знала, кто будет 

присутствовать на празднике. Но это не мешало ей с трепетом 

и благоговением собираться и готовиться предстать перед 

друзьями родителей, чтобы произвести должное впечатление 

на всех присутствующих. 

К семи часам вечера особняк Стоунов ожидал гостей, что 

должны были явиться с минуты на минуту. Каждая секунда 

ожидания для Элли казалась вечностью… 

Вдалеке послышался топот копыт. 
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Праздник был в самом разгаре. Элли никак не 

представляла столько гостей в их доме. В первый раз она 

чувствовала себя полноценным человеком и в первый раз 

ощутила неземное счастье от общения с людьми. 

Кого только не было в этот замечательный праздник. 

И взрослые, и совсем дети, и подростки. Взрослые 

проводили время за светскими беседами, дети резвились 

на свежем воздухе и придумывали игры, подростки 

веселились, общались и заводили новых друзей. Тут же 

и Элли познакомилась со многими присутствующими. 

Но интерес к её ношению очков никогда не утихал, и вопросы 

на эту тему валились на голову Элли почти от каждого 

встречного человека. Решив отдохнуть от бесконечных 

расспросов, ноги сами по себе привели в привычный сад с 

камелиями. Тишина и спокойствие царили в самом уютном 

месте особняка. Самое то, что нужно было виновнице 

торжества. 

Одиночество Элли не продлилось долго. По саду 

прогуливалась молодая компания, три юноши и три девушки, 

их звонкий смех был столь заразителен, что глядя на 

них Элли не могла не улыбнуться. Один из парней 

заметил одинокую девушку, сидящую под деревьями 

камелий и, сказав что-то друзьям, незамедлительно 

отправился к ней. 

- Очень красиво. Я рад, что нас пригласили на праздник 

такой замечательной девушки. Меня зовут Виктор, - юноша 

легонько поцеловал руку девушки, от чего та, безусловно, 

засмущалась. 

Что больше всего удивило Элли, это был первый 

человек, кто при первой возможности не спросил про её очки. 

И это было приятным удивлением. 

- Элли, приятно познакомиться. Надеюсь, праздник стоит 

вашего присутствия. 

- Праздник стоит вашего присутствия, гости совсем 

заждались. Но, если вы не против, конечно, мы могли бы 

прогуляться по вашему прекрасному саду. Мне очень 
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приглянулись олеандры, хотя они необоснованно спрятаны от 

глаз окружающих… 

Так и прошли часы за их нескончаемыми беседами. 

Улыбка не сходила с лица Элли. Она позабыла обо всех своих 

проблемах, находясь рядом с Виктором, и хотела, чтобы это 

продолжалось вечно. Но один вопрос, крутящийся в её голове 

всё это время, не давал покоя. 

- Почему ты ни разу не спрашивал про мои очки? Мне 

казалось, людей во мне интересует только это. 

- Твой внутренний мир будет гораздо интереснее твоих 

очков. Если ты не готова рассказывать о них, значит оно того 

не стоит. 

«Знал бы он, что будет, если я их сниму…» 

- Но праздник уже приблизился к концу. Мне пора 

возвращаться домой. Спасибо, Элли, за прекрасную 

компанию, надеюсь на скорую встречу с вами. 

И вот уже месяц Виктор не выходит из головы юной 

девушки. Элли всё время вспоминает её шестнадцатый день 

рождения и мечтает об очередной встрече с ним. И их 

разговоры крутятся в мыслях каждый день. 

В один ничем непримечательный вечер Элли, сидя 

на балконе и читая книгу, услышала непонятный шорох 

за забором. Стоило ей выглянуть за перила, как перед 

её глазами возникла темноволосая шевелюра с цветами в 

руках. 

- Я не могу забыть вас. Позвольте предложить вам мою 

руку и сердце. 

Волнение охватило Элли: «Неужели мои глаза 

подействовали на него даже сквозь очки?» 

- Постойте, вы должны это знать, мои глаза влюбляют 

всех в себя, но это сводит человека с ума. 

- Так я уже влюблён! Снимайте свои очки. Не бойтесь, 

всё будет хорошо. 

Дрожащими руками Элли неторопливо начала снимать 

единственное, что спасало людей от её чарующих глаз. 

- А теперь, посмотрите на меня. 
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Их взгляды пересеклись. Это был столь завораживающий 

момент для обоих, что все слова вмиг закончились в 

голове, и оставалось лишь удивляться и наслаждаться 

происходящим. 

Благодаря любви, проклятие было разрушено. 
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Пономарёва Мария Алексеевна 
13 лет 

Куратор: Колокольцова Екатерина Михайловна, учитель 

русского языка и литературы 

г. Новосибирск 
Рисунок М.А. Пономарёвой 

 

МОЯ НЕИЗВЕДАННАЯ РОДИНА ‒ СИБИРЬ 

 

Это определенно был обычный четверг. Я ехала в метро. 

Это было примерно 8 вечера, я просто засыпала на ходу, как 

обычно. Вагоны метро были полупусты. Наш огромный город 

Новосибирск был наиболее прекрасен в это время, но его 

уставшим обитателям, не было до этого дела. Все уже 

наверняка дома, смотрят телевизор с семьёй. А я жила одна с 

котом, которому, казалось, без меня было лучше. 

На одной из остановок я очнулась от короткого сна. Да, я 

часто просто дремала по пути домой. Приоткрыв глаза и 

встрепенувшись, я потерла одно веко и зевнула. Голос свыше 

объявил станцию, и поезд остановился. Вновь зашли люди, и 

электричка начала набирать скорость. Закрыв на секунду 

глаза, а затем, немного приоткрыв их, я увидела белое крыло 

птицы, пролетевшей над крышей параллельно стоящего 

вагона. Но тут же тот вагон скрылся за поворотом, а виденье 

исчезло следом за ним. «Наверное, показалось...» - 

пронеслась мысль в моей голове, и я пожала плечами. Весь 

оставшийся путь я дремала, а на конечной остановке вышла 

из метро и направилась к дому. Вечно зевая, я устремляла 

голову в завораживающее тёмное небо. Этим летом, да ещё и 

в августе, оно было невероятно загадочно и красиво. 

Вдруг я ясно увидела большого аиста, пролетавшего над 

крышами домов, но он тут же скрылся за высокой 

многоэтажкой. Я хотела побежать за этим чудом, но вновь 

посчитала всё это галлюцинацией и ускорила шаг. Теперь уже 

во дворах я могла разглядывать разве что серые каменные 

здания и тусклые фонари на моей знакомой с детства улице. 
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И вот передо мной родной подъезд. Со вздохом я достала 

ключи и открыла дверь. Холодный, такой же тусклый свет на 

лестничной площадке нагонял грусть. 

Поднимаясь вверх по лестнице на свой пятый этаж и 

размышляя о том, как сильно меня покарает кот за столь 

долгое отсутствие, я наткнулась взглядом на окно, в котором 

снова мне почудилась белоснежная большая птица с длинным 

клювом и ногами. В этот миг мне стало уже без разницы на 

кота. Я почувствовала что-то странное, но непредвиденно 

очаровывающее и прекрасное. 

Ринувшись вверх к выходу на крышу, мои ноги внезапно 

«пробудились от некого сна». Я бежала по узкой лестнице, 

которая казалась мне такой же бесконечной, как падение 

Алисы в нору на пути к Стране Чудес. Я заранее знала, что 

оно того стоит... 

И вот заветная дверца передо мной. Оставалось лишь 

понять, как ее открыть и найти какое-нибудь пирожное 

«Съешь меня» для полной картины. Однако, к моему 

удивлению, дверь была не заперта, и я с лёгкостью проникла 

на крышу. 

Вновь устремив глаза в чёрное небо, сплошь усеянное 

миллиардами неповторимых, но по сути безразличных звёзд, 

на моем лице невольно появилась улыбка. Я прошла вперед. 

Мои глаза уже успели осмотреть все вокруг, но к сожалению, 

они не нашли ничего, доказывающего мои предчувствия. Со 

вздохом я приземлилась у самого края и начала болтать 

ногами, как в детстве на деревянной качели. Невольно зевнув, 

я прикрыла рукою лицо, но тут мне послышался шорох. 

Почти бесшумно надо мной что-то пролетело. Это было что-

то лёгкое, мягкое. Я резко подняла голову, и я увидела, 

наконец, реального белого аиста, который уже готовился к 

посадке рядом со мной. А еще через мгновенье он уже 

тщательно наблюдал за мной, величественно шагая навстречу 

мне. Как в сказке... 

Он тихо ступал вокруг меня, щёлкая длинным клювом. 
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Я просто не верила своим глазам. «Что со мной такое?» - 

подумала я. И даже ущипнула себя, но аист не исчез. 

Поднявшись с места, я протянула руку к новому другу. 

Что-то было в этом существе необычное. Конечно, сам факт, 

что он прилетел в этот огромный каменный город и будто 

преследовал меня все это время, настораживал не меньше. Но 

в нём самом что-то околдовывало больше, чем вся ситуация. 

Вроде обычный окрас и повадки, походка, полёт. Но нет... да 

и откуда мне было знать, какими должны быть обычные 

аисты, а какими сказочные? 
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Спустя минуту нашего безмолвного общения, он 

выправил одно крыло и присел, как будто приглашая занять 

свое место. Поняв его намёк, продолжая лучезарно улыбаться 

и чуть ли не плакать от столь необычных чудесных событий, 

как из детского сна, я медленно и осторожно приблизилась к 

нему. Погладив его шею ещё раз, я аккуратно присела на него 

и обхватила руками его шею, пытаясь поймать равновесие. 

Аист вновь что-то таинственно произнес на своем птичьем 

языке, разбежался и... Его огромные белоснежные крылья с 

черными перьями на концах расправились так грациозно и 

мягко, что я не почувствовала ни толчка, ни какого-то 

дискомфорта... Это просто была какая-то волшебная сказка. 

Ещё один взмах, и мы летим, почти касаясь облаков, над 

огромным городом, ласково трогая небо, чувствуя его каждой 

частичкой тела. 

Каждый новый взмах продвигал нас все дальше. Я 

улыбалась. Это было нечто волшебное. Подняв руки и закрыв 

глаза, я уже перестала чего-либо бояться и просто гладила 

руками облака. Через четверть часа, а то и больше, аист вновь 

что-то произнес на своем языке, и мы начали спускаться. В 

глазах резко помутнело и все закружилось... 

И тут произошло чудо. Я услышала щебетание моего 

друга и улыбнулась. В благодарность я погладила его шею и 

только лишь потом невольно обратила внимание на 

простирающийся передо мной вид... Я невольно ахнула. Мы 

летели в 10 метрах от земли. Облака исчезли, небо вновь 

прояснилось. Луна освещала нам путь. 

Мы летели над степью. Бесконечной и прекрасной, 

сияющей под лунным светом. Она спала, и в этом сне, 

казалась ещё прекраснее. «Сибирь... Вот какая ты... Ты и есть 

та самая свобода... Великое раздолье мысли и природы...» - 

сорвалось с моих уст в никуда... 

Лёгкий прохладный ветер, родной для нас и нашего края, 

обдувал меня со всех сторон. Это было непередаваемое 

чувство восторга и любви ко всему вокруг. 
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Под нами медленно качались высокие спелые колосья 

пшеницы, запах разнотравья полей волновал и манил, Иван-

да-Марья удивлённо поглядывали на меня, скромные 

ромашки кивали своими головками и приветливо улыбались, 

земляничные полянки приглашали насладиться ароматом 

своих плодов. Ах, как же мне хотелось попасть туда! 

Но аист нёс меня всё дальше и дальше. Он произнес что-

то на своем птичьем языке и кивнул головой, будто советуя 

посмотреть вниз. Меня охватил ещё больший восторг. 

Мы летели под чистейшим ночным небом, под куполом 

темноты и звёзд, окружаемые бесконечными берегами Оби. 

На расстоянии полуметра от нас блестела прозрачная вода 

нашей гордой реки. Родная, ты одна из самых крупных рек 

России, берешь ты свое начало из земель древнего Алтая и 

несешь свои воды через всю нашу страну, обогащая всю 

территорию вокруг. Ты таишь в себе столько секретов, 

хранишь жизни миллионов своих обитателей и покорно 

пускаешь корабли по своим течениям. 

Воспользовавшись случаем, я улыбнулась, крепко 

обхватила шею птицы и одной рукой коснулась воды... 

Полетели брызги. Я ощутила приятную прохладу. 

Наш полет продолжался. Мне было интересно, что же 

нас ждет впереди. 

Я почувствовала твердую землю под ногами. Мы 

опустились на чудесную поляну посреди дремучего леса. С 

интересом я осматривала место, куда мы приземлились. 

Посмотрев прямо в глаза чудесному аисту, подарившему мне 

эту сказку и открывшему прелести моего родного края, я 

улыбнулась и счастливо вздохнула. Аист поджал под себя 

ноги и сел, а я села рядом с ним, как со старым приятелем. 

На этой поляне чудесным было все: воздух казался 

целебным, ручей, протекающий невдалеке, напоил нас 

хрустально-прозрачной холодной водой. Таким воздухом и 

водой я ранее никогда не наслаждалась. Уши ласкал трепет 

бессонных кузнечиков и тихое одинокое жужжание 
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затерявшейся пчелы. Я закрыла глаза. Это было так 

прекрасно, что мне даже показалось, что теперь я с природой 

- одно целое. 

Трава вокруг манила к себе своей мягкостью, густотой и 

свежестью. Мне захотелось лечь на нее. Я лежала, смотря в 

бездонное небо, и лишь на минуту закрыла глаза в сказочном 

упоении… 

И снова привычный голос из метро, объявивший 

остановку. Я проснулась. Это был просто сон?.. Нет... Я не 

могла в это поверить... Досада и печаль овладели мной, уже 

на следующей станции я вышла и направилась к дому, 

погруженная в размышления. По пути я сунула руки в 

карманы кофты и заметила там нечто, напоминающее что-то 

мягкое и большое. Это было белоснежное перо моего аиста... 

Так значит это был не сон?.. 

Остается лишь сказать, что этот необычный случай 

заставил меня поверить в чудеса и разглядеть в привычном с 

детства своем крае столько красоты. Я поставила себе цель: 

«Больше узнать о своей Родине». И с того момента мы с 

котом отправились в путешествие по неизведанной огромной 

Сибири. Теперь всё стало для меня иным. Мои предчувствия, 

что все не зря были верны, да и аист оказался и в правду 

волшебным. А его перо до сих пор хранится у меня, как 

память о незабываемом происшествии, которое добавило в 

мою жизнь столько новых красок и ощущений. 

Обращайте чаще внимание на мелочи, или хотя бы 

просто на то, что вас окружает, и вы сможете открыть для 

себя много нового, как это уже сделала я. 
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Попова Анастасия Сергеевна 

10 лет 

Куратор: Самусева Татьяна Васильевна, учитель начальных 

классов 

г. Новосибирск 
Рисунки А.С. Поповой 

 

ЛИСА И ДРУЗЬЯ 

 

Жила-была лиса. Шёрстка у неё была не как у всех 

рыжая, а голубая, поэтому у неё не было друзей. 

Как-то лиса услышала, что есть на свете камень, который 

исполняет все желания. Она отправилась его искать. Пошла 

через лес и 

встретила там кота. 

Он был очень 

чёрный- пречёрный. 

Лиса очень 

удивилась, почему 

такой окрас? 

Животное тоже 

было одиноко из-за 

своей внешности. 

Лисонька затеяла 

разговор. 

- Доброго здоровья, Котик-коток. Почему ты один? И что 

ты делаешь в лесу? 

- Здравствуй, лисонька. Я один, потому что со мной 

никто не дружит, так как я весь чёрный и всем страшно на 

меня смотреть… 

- Со мной тоже не водятся, потому что цвет моей 

шёрстки не такой как у всех лис, а голубой. А мне ты очень 

понравился, давай дружить? 

- Давай, - удивился, но очень обрадовался кот. - А куда 

ты идёшь? 
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- Я ищу волшебный камень, который исполняет все 

желания. Пойдём вместе! 

Кот и лиса пошли вдвоём искать волшебный камень. 

Шли они очень долго. Дорога была длинная. Через высокие 

горы, широкие поля, глубокие овраги. 

И вот они подошли к морю. Смотрят, на берегу моря 

барахтается золотая 

рыбка. Лиса и кот 

подошли к рыбке и 

стали беседовать с 

ней. Они узнали, что у 

рыбки была одна 

большая мечта - 

научиться ходить по 

песку. Вот она у 

берега и трудится. 

- А вы куда идёте? 

- Мы идём искать волшебный камень. Он исполняет все 

желания. И твоё желание, я думаю, точно может исполнить. 

Пойдем с нами! 

Рыбка сначала немного расстроилась, так как ходить не 

могла, но быстро нашла выход из ситуации. 

- Давайте я сейчас поплыву, а вы пойдете. Встретимся на 

том берегу! 

Кот и лиса 

обрадовались и 

согласились. 

Прошёл день. 

Лиса, кот и рыбка 

встретились на 

другом берегу моря 

возле большой 

пещеры, в которой 

был волшебный 

камень. Лиса, кот и 
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рыбка радовались долгожданной находке. 

Лиса решила первой загадывать себе желание, друзья 

были не против, ведь если бы не было лисоньки, то они бы не 

встретились. Но когда она подошла к камню, то поняла, что 

её желание уже исполнилось. Она нашла себе друзей. Самых 

настоящих, добрых. Кот тоже осознал, что он счастлив. Они 

повернулись к своей подруге и услышали: 

- Я поняла, что мне не нужны ноги! Что дано мне при 

рождении, самое ценное, и я научилась дружить! 

Друзья обещали сами приходить к ней в гости к морю. 

Вместе они обратились к камню, решив загадать одно 

совместное желание: «Чтобы у всех были настоящие друзья!» 

Так, во время путешествия одинокие животные смогли 

принять себя такими, какие они есть. Дружили они долго и 

счастливо! 
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Пьянкова Татьяна Сергеевна 

12 лет 

Куратор: Верченко Ольга Владимировна, учитель русского 

языка и литературы 

Алтайский край, Поспелихинский район, п. Поспелихинский 
Рисунок Т.С. Пьянковой 

 

СМЕЛЫЙ ЗАЙЧИК 

 

Эта история случилась однажды зимой, в небольшом 

лесу. В нем жили: две большие семьи зайцев, одна маленькая 

семья ёжиков, три лисы, стая из пяти волков и множество 

птиц несколько видов. А ещё в лесу жил большой, злобный 

бурый медведь. Одной осенью почти все птицы как всегда 

улетели зимовать на юг. Семья ёжиков спряталась у себя в 

домике, там они залегли в ежегодную спячку. Бурый медведь 

лёг спать на краю леса в свою берлогу. Зайчики поменяли 

свой окрас с серого на белый, чтобы зимой их было труднее 

найти. 

Хорош зимний лес. Тихо - тихо. Но вот внезапный шум 

нарушил спокойствие леса. Что это? А это один из зайчиков, 

которого звали Шустрик, убегал от стаи волков. Он родился 

поздней осенью, в ноябре, когда некоторые животные уже 

спали крепким сном в своих норах и берлогах, но очень хотел 

все-все знать, увидеть, потрогать, погрызть. 

Погоня длилась недолго, да и силы были неравны. Волки 

вот-вот догонят зайчишку, а тот не сдается, бежит, только 

хвостик подпрыгивает, то над сугробом, то в сугробе. 

Но…что это? Погоня внезапно остановилась, почти на краю 

леса волки перестали за ним гнаться. А они перестали гнаться 

за Шустриком потому, что он забежал на территорию бурого 

медведя. Волки, хоть и сильны, да боялись Топтыгина, 

боялись разбудить и не стали гнаться за Шустриком. Они 

решили убежать как можно быстрее от этого края леса. А 

Шустрик? Шустрик радовался тому, что он смог оторваться 

от волков и сам не заметил, как врезался в большой сугроб.  
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А этот сугроб был берлогой медведя. И Шустрик врезался в 

сугроб с такой силой, что разбудил медведя, находящегося 

внутри. Медведь стал ходить по всему лесу и реветь. Лисы 

разбежались, когда услышали рёв медведя. Белочки 

поднялись на высокие сосны. Зайцы убежали и спрятались от 

медведя у себя в домах. А медведь ходил и крушил все на 

своём пути. Все звери разбежались от того, что боялись 

встретиться с разбуженным медведем посреди зимы. 

Потом медведь остановился у большого дуба. Этот дуб 

был самым большим деревом в лесу. Шустрик решил, раз он 

разбудил медведя, то он должен и попросить медведя обратно 

в свою берлогу пойти спать. Шустрик аккуратно подошел к 

медведю. Сердце Шустрика от страха так быстро билось, что 

казалось, сейчас выскочит из груди. 

- Мистер медведь, почему вы такой злой? - осторожно 

спросил Шустрик. 
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- Я должен был уснуть и проспать всю зиму, а 

проснуться только весной. Но меня мучает бессонница, и ещё 

вдобавок кто-то врезался в мою берлогу! - ответил медведь. 

- Простите!!! - извинился Шустрик. Он уже набрался 

смелости, чтобы поговорить с медведем. - Это я случайно 

врезался в вашу берлогу, когда убегал от волков. 

- Ах, это ты был! - взревел медведь. 

Шустрик был готов бежать, но медведь снизил тон. 

- Я на тебя не злюсь, - сказал медведь, - всё равно, я сам 

не мог уснуть. 

- А как вас зовут? -  с любопытством спросил Шустрик. 

- Меня Миша. А тебя как храбрый зайчик? 

- Меня Шустрик. А почему вы назвали меня храбрым? 

- Потому что, дорогой Шустрик, ни один даже самый 

храбрый зверь на земле не подошёл бы к свирепому медведю, 

которого случайно разбудили посреди зимы. 

- Вы не такой уж и свирепый, - заметил Шустрик. 

Им обоим было весело разговаривать. 

- Мне пора ложиться обратно в спячку, - сказал Миша. 

- Может быть, весной мы снова встретимся. 

Они попрощались. Шустрику было трудно расставаться с 

новым другом. Тем более на всю зиму. Миша ушел в свою 

часть леса и там лёг в свою заснеженную берлогу, спать. 

Это был маленький, но храбрый поступок маленького 

зайчика по имени Шустрик. Жалко, что никто этого не видел! 

С того дня Миша и Шустрик стали лучшими друзьями. 
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Раздобреева Валентина Алексеевна 

11 лет 

Куратор: Верченко Ольга Владимировна, учитель русского 

языка и литературы 

Алтайский край, Поспелихинский район, п. Поспелихинский 
Рисунок А. Козловской, 6 лет 

 

ДРУЖНЫЙ САД 

 

В небольшом, но очень дружном лесу жили-были три 

лучших друга: белочка Эмма, медвежонок Кеша и ещё один 

медвежонок Нолик. 

Летние деньки стояли солнечные, жаркие. Друзья 

каждый день ходили на поляну, чтобы полюбоваться на их 

любимые и красивые цветочки. Однажды белочка Эмма 

предложила медвежатам, Кеше и Нолику, создать свой сад с 

цветами, а Эмма будет оценивать. Мальчики согласились. 

Нолик решил вырастить настоящие цветы и ухаживать за 

ними, а Кеша не знал, как создать свой сад. На следующий 

день Кеша сказал Нолику, что не хочет ухаживать за цветами, 

потому что ему лень. И Кеше «в голову пришла мысль»: 

сделать искусственный сад. Кеша не стал долго ждать и 

приступил к постройке. 

Хоть три дня и три ночи ушло на постройку сада, но все 

же Иннокентий закончил строить искусственный сад, а Нолик 

все ухаживал и ухаживал за своими цветами в своем саду. И 

на четвертый день у Нолика в саду цветы пустили бутоны. 

Нолик очень-очень был рад. У Кеши был красивый сад с 

цветами, но они не пахли. «Никто и ничего не заподозрит», - 

сказал Кеша. На пятый день стали подводить итоги 

соревнований. Эмма как судья пошла в сад Нолика, где уже 

распустились цветочки. Эмма понюхала их и была довольна 

работой Нолика, она даже сфотографировалась возле этих 

цветов. Белочка поставила этому саду самую высокую оценку 

«десять из десяти». После сада Нолика, Эмма пошла к Кеше, 

чтобы посмотреть и оценить его сад. После того, как Эмма 
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пришла и посмотрела сад, она удивилась его красоте. Она 

была в восторге, Эмма пошла нюхать цветы, и тут ее ждал не 

очень хороший сюрприз. Когда Эмма понюхала один из 

цветков, он совсем не пах. И белочка спросила Кешу: 

- Кеша, эти цветы искусственные что ли? 

- Да, просто мне было лень ухаживать за цветами в саду, 

- ответил Кеша. - И я решил построить искусственный сад, но 

я думал, что этого никто не заметит. 

Белочка, конечно, не злилась на Кешу, но ей было 

неприятно, что он ее обманул. И Эмма поставила ему «пять из 

десяти». Кеше было стыдно перед своими лучшими друзьями. 

И он извинился перед ними. Друзья его простили. Белочка 

Эмма озвучила победителя, и это был Нолик. Она ему 

вручила приз, а приз был большим и вкусным тортом. Нолик 

позвал своих друзей на чай с тортом. 

А Кеша получил урок: лениться это плохо. От лени 

хорошего не жди. С тех пор Кеша любит трудиться и 

помогает всем лесным жителям. Друзья стали неразлучны и 

счастливы. 
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Репина Ирина Анатольевна 
13 лет 

Куратор: Колокольцова Екатерина Михайловна, учитель 

русского языка и литературы 

г. Новосибирск 
Рисунок И.А. Репиной 

 

СКАЗКА О ПРОПАВШЕЙ РАДУГЕ 

 

Жили-были брат и сестра. Сестру 

звали Аня, а братишку Ваня. Летом они 

всегда приезжали в деревню к бабушке. 

Им очень нравилось находиться в 

деревне, ведь здесь совсем другой мир, 

не похожий на город: животные и 

домашние птицы (коровы, козы, телята, 

курицы, цыплята, гуси) ходят свободно 

по улицам и никто их «не садит» в 

клетки, а какая вкусная ягода в 

бабушкином саду, со многими местными ребятами 

подружились дети и целыми днями проводили на улице. 

Однажды бабушка подарила внучатам часы. А часы были 

непростые. Они звонили, когда на небе появлялась радуга. 

Вскоре ребята подружились с радугой! Каждый раз, 

когда на небосклоне возникала радуга, Аня и Ваня бежали на 

улицу играть с ней. Радуга стала чаще 

навещать детей, но однажды брат с сестрой 

заметили, что радуга давно не приходила. 

Уже прошли недели, а радуга всё не 

появлялась, и часы не звонили… 

Аня и Ваня стали переживать: «Что 

случилось с радугой и где она?» Прошли 

ещё недели… 

Радуги всё не было. Дети стали 

собираться на поиски радуги. Они взяли всё 

самое необходимое и отправились в путь. 
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Перешли ребята через реку, лес, очень устали, 

посмотрели вокруг и на зелёной траве увидели небольшие 

радужные следы. Пошли дети по этим следам, спрашивая у 

различных животных: «Не видел ли кто-нибудь радугу?» Но 

никто её не видел, ничего не могли сказать звери детям… 

Вдруг радужные следы оборвались! А путь преградил 

старинный огромный чёрный замок. 

Аня с Ваней зашли в него. Их встретил колдун в чёрной 

мантии, недобро посмотрел он на детей, но, хитро 

улыбнувшись, предложил пройти. Вспомнили ребята, что 

слышали историю от бабушки, что живёт в дремучем лесу 

опасный и злой колдун. Поняли они, что не выпустит их по 

доброй воле колдун на свободу, но виду не подали и 

послушно проследовали по тёмным коридорам вглубь замка 

за колдуном. Со стен коридора на них пронизывающим 

взглядом смотрели люди, изображённые на портретах, от их 

глаз веяло холодом и опасностью. Проходя мимо пустых 

клеток, колдун выбирал, в какую посадить детей, они вдруг 

увидели в одной из них яркий свет, который освещал всё 

пространство в тёмном коридоре. 

Колдун выбрал самую большую клетку для ребят и начал 

возиться с замком, а ребята не стали терять времени и 

вызволили радугу из клетки. 

Друзья воссоединились. Но как теперь сбежать из этого 

замка, чтобы колдун не заметил? 

Радуга выручила друзей, она начала расти и выросла 

большая-большая. Взяв на руки детей, она смогла вынести их 

из замка далеко от этого страшного места. И напрасно злой 

колдун гнался за друзьями, принимался колдовать, друзья 

были уже в безопасности. 

Повзрослевшими и счастливыми друзья вернулись 

домой. И дети, и взрослые были рады снова видеть чудесное 

явление - радугу. 
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Решетова Кира Денисовна 

10 лет 

Куратор: Абакумова Ирина Дмитриевна, учитель начальных 

классов 

г. Новосибирск 
Рисунок Д. Науман, 4 года 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЗВЁЗДОЧКИ 

 

Жила в космосе звёздочка по имени Кира, она была 

очень любопытной. Когда все звёздочки спали, она никак не 

могла заснуть и всё время думала о том, что там, на Земле, и 

размышляла, как бы ей хотелось попасть туда. И вот однажды 

случилось так, что звёздочка Кира во сне упала на Землю! 

Она открыла глазки и воскликнула: «Какая красота!» И смело 

пошла вперёд. Она ещё не знала, сколько приключений и 

опасностей ждёт её впереди! 

Вдруг звёздочку схватила птица. Она явно хотела её 

съесть. Баааах!!! 
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И звёздочка, зажмурившись, полетела вниз. Упав на 

землю, она горько заплакала. Ей очень захотелось домой к 

родным и друзьям. 

- Как же мне попасть домой? 

- Не плачь, - кто-то сказал в темноте. - Я помогу тебе. 

- Кто ты? - спросила звёздочка. 

- Я добрая фея. 

И фея помогла звёздочке попасть домой и, конечно же, 

они остались друзьями. Фея стала часто прилетать к 

звёздочке, чтобы помечтать. 
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Руденко Егор Сергеевич 

12 лет 

Куратор: Плужникова Наталья Алексеевна, учитель русского 

языка и литературы 

г. Новосибирск 
Рисунок В. Ящуковского, 12 лет 

 

ФОНТАН ВЕЗЕНИЯ 

 

Когда-то давно в дальней и всеми уже забытой 

стране существовал фонтан везения, но до него было 

очень сложно дойти. Проход открывался только тогда, 

когда наступал день, которого не было ни на 

одном календаре. И этот день однажды настал. Знали 

о фонтане трое: первый - бедняк, вторая - дама с 

разбитым сердцем, и последний - мужчина, которому 

никогда не везло. 

Все трое собрались у входа в пещеру, в 

которой находился фонтан, чтобы в нужный час вместе 

войти и попытать удачу. Эта троица прошла по коридору 

и увидела в конце пещеры фонтан. Когда они побежали 

к нему, то появилось первое препятствие: это была стена, 

через которую невозможно было перелезть. На стене, 

мерцая, красовалась надпись: «Докажи, что тебе нужен 

фонтан». 

Бедняк положил свою шапку, девушка - фотографии со 

своим возлюбленным и без него, а мужчина - свой дневник и 

монетку, и тогда стена опустилась. Когда герои пошли 

дальше, увидели колодец, но и опять перед ними возникла 

трудность: река, которую невозможно было переплыть. На 

берегу еле видна была надпись: «Наполни его, а своё 

опустоши». 

Ребята не поняли, что нужно было сделать. Они 

пытались наполнить колодец водой из реки, но он оставался 

пустым. И когда девушка заплакала от горя, её слёзы попали 

в колодец, тот сразу же наполнился, и река исчезла. 
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И вот команда подошла к фонтану. Но тут бедняк 

увидел дорогие травы, которые могли принести ему огромное 

богатство, и начал их собирать. Он отдал очередь 

мужчине, тот искупался в фонтане, и его желание 

сбылось. Он решил сделать предложение девушке, и она 

согласилась. Так их желания исполнились, и все 

были счастливы. 
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Рязанова Валерия Антоновна 

15 лет 

Куратор: Журавлёва Алёна Владимировна, учитель русского 

языка и литературы 

г. Новосибирск 
Рисунок М. Кузина, 10 лет 

 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ГРОЗЫ 

 

Золотой диск, уходящий за горизонт, оставляет после 

себя косые тени сумрака, на которых зажигаются тысячи 

маленьких огоньков. Здесь, в густой зелёной траве, начинают 

стрекотать кузнечики, оповещая о начале прохладной 

августовской ночи. Вдалеке слышится грохот капель, 

падающих на нагретую землю еще совсем недавно ярким 

светилом, что сейчас скрылось на периферии темнеющего 

небосклона. В неостывшем воздухе появился запах озона, 

возможно, будет гроза. Совсем рядом прозвучал тонкий 

женский голос: 

- Чем занимаешься? - невысокая девушка наклонилась, 

загородив свет небесных светлячков, и внимательно 

посмотрела в блеклые глаза мальчика. 

Тень от сестры легла на его лицо, и он, будто стряхивая 

ее, провел ладонью ото лба до подбородка. В последнее время 

ее голос кажется уставшим, помрачневшим, как мелкий 

дождь перед грозой. Протянув руку к запястью девушки, он 

легко провел по нему, удостоверившись, что сестра здесь, с 

ним. 

- Обдумываю план по захвату соседней галактики, - в 

доказательство своих слов он с гордостью кивнул в сторону 

альбома, который покоился на его коленях. Страницы 

пестрели спиралями, создающими вселенные, протяжными 

мазками, предстающими кометами, и десятками точек, 

рассыпанными по листу, словно крупа у неумелой хозяйки. 

Взглянув на причудливые каракули, девушка с грустью 

ухмыльнулась. Усиливающийся с каждой минутой ветер 
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напоминал о предстоящий грозе, а влажный воздух забивался 

в легкие, не давая возможности сделать вдох. Тяжело 

вздохнув, родственница уже несколько угрожающе глянула 

на брата. 

- Нам пора, скоро начнется гроза, а до дома не меньше 

получаса ходьбы, - в ее голосе слышалась слякоть, она 

действительно недовольна. 

Девушка выпрямилась, усталыми глазами глядя на 

потемневшее небо и приближающиеся грузные тучи, в 

которых иногда мерцали вспышки, освещающие иссиня-

черный небосвод. Серый день омрачен грозой. 

- Прекращай баловаться с этими выдумками, - она 

глянула на альбом, который малец держал в ладони, 

оттряхивая потрепанную одежду от прилипших травинок 

свободной рукой, - ты же понимаешь, что это пустая трата 

времени, ты не сможешь заниматься рисованием. 

Прикрыв уставшие глаза, девушка сделала несколько 

тяжелых вздохов. Войлочные тучи все быстрее приближались 

к уютной поляне, так полюбившейся брату. «Наверное, если 

бы он смог увидеть серость сегодняшнего дня, то не улыбался 

бы сейчас», - удрученно подумала девушка, глядя на 

мальчика, задравшего голову к небосводу и вдыхающего 

полной грудью влажный воздух. 

- Какого цвета небо сегодня? - спросил он, приветствуя 

улыбкой звезды, утонувшие в душных темных тучах. 

- Глухого, - вздохнула сестра, слыша грузные раскаты 

грома. 

- Неправда, - ответила ей одна из туч. Но услышал этот 

ответ только мальчик, удивившись неизвестному голосу… 

А дома он смог Сам выбрать подходящие краски, к 

удивлению всей семьи, чтобы явственно изобразить Грозу. А 

Галактика, доказав в очередной раз, что чудеса существуют, 

уже разгадывала другую загадку… 
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Самотохина Елена Дмитриевна 

10 лет 

Куратор: Семиренко Ольга Александровна, библиотекарь 

НСО, Чистоозерный район, с. Троицкое 
Рисунок Е.Д. Самотохиной 

 

ЧЁРНАЯ ВОРОНА 

 

В одном старом доме, на краю села, жил мужик Василий. 

Он был человек работящий, не боялся тяжелой работы. 

Выполнял Василий любое дело исправно и ладно. И была у 

него жена Маруся. Она была хороша собой, любила нарядные 

платья, красивые бусы. Вот только лени у неё, хоть отбавляй. 

Весь день она перед зеркалом прихорашивается, а на просьбы 

мужа внимания не обращает. Вот однажды попросил её 

Василий обед приготовить. А она не согласилась. 

- Не хочу! Сам готовь! Видишь, я занята! - кричит она на 

мужа. 

- Ну ладно, сам справлюсь. Я работы не боюсь, - 

вздохнул мужик. 

И пошёл Василий обед готовить. Растопил жарко печь, 

поставил варить мясо. 

- Да, наваристый супец получится! - говорит он жене. 

- А мне то, что до твоего супа, - ответила жена. 

Приготовил мужик овощи, заправку. Аромат по всей 

избе разлетается. Вот и обед готов. Вкусный получился суп. 

Сел Василий за стол, да и жену зовет. Маруся гордая была, не 

пошла на обед. Да голод взял свое. Не сдержалась она, 

поддалась на уговоры супруга. Мужик ест суп, да 

нахваливает. А жена ест, да фыркает на мужа: то соли ей 

мало, то мясо не сварилось. Ела она, ела, да косточкой от мяса 

и подавилась. 

- Это тебе наказание, за лень твою и злость! - разгневался 

мужик. 

И в туже минуту превратилась Маруся в чёрную ворону 

и улетела. 
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День проходит, второй уж заканчивается. Нет Маруси 

дома, заскучал Василий по своей жене ненаглядной. Делать 

нечего, пошёл он свою любимую искать. 
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Идёт мужик по лесу и видит, впереди него охотник за 

дичью гоняется. Тут раздался громкий выстрел. Вот только 

попал этот горе-охотник в ворону. Ранил её в крыло. Она 

упала на зеленую травушку, а из глаз слезы катятся. Подошёл 

к ней мужик, взял на руки, пожалел беднягу, решил домой 

взять. А она и говорит ему человеческим голосом: 

- Прости меня, Васенька! Это я, Маруся - жена твоя 

ленивая! Забери меня домой! Все для тебя делать буду. Вот я 

глупая. Своего счастья не замечала. Не надо мне золотых 

украшений, да платьев нарядных. Только бы с тобой рядом 

жить, хоть и в облике черной вороны. 

Взял её мужик домой. Принёс в избушку и вылечил ее 

раненое крыло. Стала ворона трудиться. Старается во всем 

Василию угодить. Пироги, куличи, блины печёт. Перестала 

она работы бояться. 

Прошло время. Однажды вечером черная ворона легла 

спать на печку. А мужик рядом на лежанке задремал. 

Пропели петухи. Проснулась ворона утром, и узнать себя 

не может. Смотрит в зеркало, а там прежняя Маруся. Вот 

только душа у нее стала другая. Разбудила мужа на радостях. 

Протер Василий глаза, и поверить не может. Перед ним стоит 

его жена - красавица. 

И стали они жить поживать, да добра наживать. Вот так 

сказочка! 
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Севостьянова Дарья Сергеевна 
15 лет 

Куратор: Колокольцова Екатерина Михайловна, учитель 

русского языка и литературы 

г. Новосибирск 
Рисунок Д.С. Севостьяновой 

 

ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА 

 

Далеко в горах Алтая, рядом с таинственной тайгой, за 

шумной Катунью - рекой, находится небольшая деревушка. 

Она не отмечена на картах, а дорога к ней давно заросла 

сорной травой. В деревне живёт моя бабушка, у которой я 

часто гощу. Вечером она любит рассказывать мне разные 

сказки, какие сама услышала от своей бабушки. Однажды она 

поведала мне легенду, которая была связана с заброшенной 

кузницей на окраине деревни, это было очень давно. 

Настолько давно, что никто уже и не сможет сказать, было ли 

это на самом деле. В самом конце этой деревни жил кузнец 

Сильван. Был он высок, широк в плечах, силу имел он 

непомерную, слыл лучшим мастером всей округи. Гордыня 

затмила разум Сильвана, и стал он громко хвалиться: 

- Нет более славного и умелого кузнеца, чем я, даже 

подземные мастера не смогут сравниться со мной.  

Внезапно поднялся сильный ветер, раскачивающий 

кроны могучих деревьев, на небе собрались свинцовые тучи, 

прямо перед кузнецом раскрылась земля, откуда клубами 

повалился пар, и появились языки пламени. От страха у 

Сильвана подкосились ноги, из разлома выскочил демон. 

Кожа у него была тёмно-красная, небольшие рожки 

обрамлены кованым железом, а из-под подола жилетки 

выглядывал небольшой хвост. Грозно сверкнув своими 

янтарными глазами, демон заговорил: 

- Так это ты Сильван - кузнец, что хвалился своим 

талантом? Я, Аза - подземный мастер, и своей речью ты 

оскорбил всех ремесленников подземного царства. Но на 
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самом ли деле ты так умел и ловок, как говоришь? - Аза хитро 

ухмыльнулся и невесть откуда выхватил диковинный меч 

самой тонкой и искусной работы. - Гляди, этот клинок 

выкован из стали лучшими мастерами подземелья. Сделаешь 

лучше - я подарю его тебе. А не сможешь - никогда больше 

кузнецом не будешь. - Сильвана как водой окатило - слова 

вымолвить не может. Но собрав всю свою храбрость, он 

принял вызов демона: 
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Будь по-твоему - для меня эта задача не трудная. 

- В таком случае, - сказал демон, - сроку тебе даю до 

следующей недели, после Ивана-Купалы, - вымолвил Аза и 

скрылся в разломе. 

С тех пор кузнец совсем потерял сон, даже в самой 

прекрасной своей фантазии не мог он представить клинка 

лучше, чем у демона. Не зная у кого просить помощи, 

Сильван отправился к лесной ведунье Яре. Из трав целебных 

снадобья она делала, людей от недугов лечила и нечисть от 

них отводила. Жители уважали ее за нрав крутой да ум 

прозорливый. 

Путь к ее дому лежал через заросли дикие, терновники 

колючие, сосны высокие и реку бурную - в самую глубь 

тайги. Навстречу кузнецу, из невысокой деревянной избушки, 

вышла красивая рыжая девушка в синем расшитом цветами 

сарафане. Сильван поклонился и молвил так: 

- Не серчай, хозяйка, не к кому мне больше обратиться: 

поспорил я с демоном из-за гордыни своей и не знаю, как 

теперь быть. Подскажи, как в деле таком преуспеть? 

Ведунья лишь сердито помотала головой: 

- Сильно ты разозлил мастера подземного - так просто он 

обиду тебе не простит. Слушай меня внимательно, чтобы 

выковать лучший меч, тебе нужен цветок папоротника. 

Он дарует тебе мастерство небывалое и вдохновение великое. 

Но заполучить его совсем непросто: цветок охраняет сила 

нечистая. Я дам тебе скатерть и нож зачарованный - «ножом 

очертить вокруг себя круг и до полуночи будешь читать 

заговор». Как только папоротник зацветет, загорится как 

уголек и осветит лес своим пламенем - срывай его, прячь в 

скатерть и беги до дома. Не оглядывайся: будут преследовать 

тебя злые духи, кликать по имени, запугивать, но коли 

обернешься, лишишься памяти и умрешь от безумства, а 

демоны заберут твою душу в свое царство на мучения. 

Сильван отвесил ведунье земной поклон и в заветную 

ночь отправился за цветком папоротника. В лесу было 
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необычайно шумно: птицы перелетали с дерева на дерево, 

глухо выли волки, ветер раскачивал верхушки деревьев, в 

чаще ужасающе кричала сова. Природа была встревожена и 

напугана - чувствовала приход злых сил. Кузнец сидел подле 

куста папоротника и шепотом, голосом, надрывающимся от 

страха, читал заговор. В один миг наступила оглушительная 

тишина. Из куста маленькой птичкой запрыгал бутон 

папоротника. Он рос и наливался светом, пока не раскрылся и 

не озарил своим пламенем весь мрак лесной чащи. Сильван 

молниеносно сорвал его, завернул в скатерть и пустился 

прочь во весь дух. Он слышал дикий злобный хохот, 

нечеловеческие крики и неразборчивую речь на неизвестном 

языке. Наш молодец обернулся… По лесу раздался 

неистовый крик полный ужаса. И долго еще раздавался этот 

крик эхом по тайге, и лишь Аза ехидно посмеивался: 

- Ты проиграл, кузнец. 

С тех пор к кузнице Сильвана не подходила ни одна 

душа, а со временем она и вовсе покрылась мхами и 

лишайником. И словно напоминание о человеческих пороках 

из раскола, что оставил после себя подземный мастер, вырос 

раскидистый куст папоротника. 
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Семиренко Дарья Николаевна 
10 лет 

Куратор: Семиренко Ольга Александровна, библиотекарь 
НСО, Чистоозерный район, с. Троицкое 

Рисунок В. Ксенофонтовой, 7 лет 

 

ЭКСКУРСИЯ ПО СИБИРСКОМУ КРАЮ 
 
В одном красивом лесу Сибири жила-была семья ежей: 

папа ёж, мама ежиха и три маленьких ежонка. 
Жили дружно и спокойно в норке под деревом, как все 

остальные ежи. Осенью ложились спать, а весной 
пробуждались от спячки, чтобы снова радоваться солнышку и 
дружить с лесными жителями. 

 

И вот проснувшись от спячки, с первыми лучиками 
солнца, папа ёж подумал, что было бы неплохо посмотреть, 
что вокруг окружает их, ведь за всю свою жизнь его семья ни 
разу не покидала границы леса. 

- Сегодня особый день, - неожиданно сказал папа своей 
семье. Нам нужно отправиться на экскурсию по Сибирскому 
краю. 

Мама ежиха и ежата обрадовались и немедленно стали 
собираться в дорогу. 
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Путь предстоял долгий, поэтому сначала они решили 
проститься со своими друзьями: белками, зайцами и бобрами, 
дав им наказ не скучать по ним, а разнести радостные вести 
по лесу о семье ежей - путешественников, которые вернутся 
домой и расскажут, какие красоты окружают их за пределами 
леса. 

Пришло время пуститься в путь. Долго бежала семья 
ежиков по знакомым местам, и вдруг перед ними открылась 
неизвестная поляна. А на поляне они увидели красные, 
спелые ягоды, яркие цветы, высокие деревья, им казалось, что 
они достают до самого неба. Маленькие ежата жадно кушали 
ягоды. Мама ежиха восхищенно нюхала цветы. Папа еж 
смотрел вокруг и не понимал, почему же раньше никто не 
рассказывал о такой красоте вокруг?! Они так долго 
радовались, пока солнце не стало садиться. 

- Ну вот, пора уходить, - сказал папа еж. 
Ежата очень расстроились: им так понравилось. Но 

оказалось, что папа еж забыл дорогу. Мама испугалась. 
Потом они вспомнили, что есть друзья - белки, и они 
отправились к ним. 

Белки сказали: 
- Мы проведем вас к зайцам, может быть, они отведут вас 

домой. 
И белки увели их к зайцам. 
Зайки сказали: 
- Мы отведем вас к Михаилу Потаповичу. Он хозяин 

леса, он точно доведет вас до вашего дома. 
Зайцы отвели ежиков к медведю. 
- Михаил Потапович, отведи нас, пожалуйста, домой, - 

попросил еж. 
- Хорошо! - пообещал Миша и повел ежиков. 
По дороге самый маленький ежонок вспомнил, что они 

не поблагодарили друзей. Дома они устроили чаепитие для 
белок, зайцев и медведя. 

Попили чаю, раздали гостинцы и все остались довольны. 
И жили звери долго и счастливо.  
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Сотниченко Александра Романовна 

15 лет 

Куратор: Журавлёва Алёна Владимировна, учитель русского 

языка и литературы 

г. Новосибирск 
Рисунок М. Кузина, 10 лет 

 

СЕМЬ ХРАНИТЕЛЕЙ 

 

В одной старой деревне с давних пор передавалась из уст 

в уста жуткая легенда, окутанная тайнами и загадками. В 

лесу, неподалеку, постоянно пропадали люди, и ни одного из 

них не удавалось найти. Более того, во время поисков 

пропавших могло исчезнуть несколько человек из 

спасательной группы. На протяжении веков жители деревни 

слагали песни и сказки об ужасном злом духе. Будучи 

людьми языческой веры, сельчане приносили духу жертву, но 

загадочные исчезновения людей не прекращались... 

- Я в эти бредни не верю,- сказал парень лет 

девятнадцати, громко хлопнув дверью машины. 

Макс скептически относился ко всем народными 

поверьям. Из машины вышло еще три человека. 

- Моя бабушка прожила тут всю жизнь, но при этом 

никогда не ходила в лес по грибы и по ягоды... Да и меня не 

пускала. Однажды в этом лесу пропал ее младший брат, ему 

было всего семь, - ответила парню Алиса. Это была 

миловидная девушка с длинными золотыми волосами. В этот 

момент к ребятам подъехала еще одна машина, музыка в ее 

салоне играла так громко, что автомобиль даже потряхивало. 

Обе машины стояли у того самого загадочного леса, однако 

«с появлением второй птицы разом замолкли», кузнечики 

перестали стрекотать, весь привычный шум природы стих, 

только ветер поднялся и начал колыхать верхушки деревьев. 

Компания собралась из семи человек, страстно 

желающих развеять дряхлую, глупую деревенскую легенду. 

Три девушки и четверо парней выгрузились из машин, 
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достали из багажников авто еду, палатки, гитару - все, что 

нужно для полноценного летнего отдыха в тихом лесу. С 

самого начала лес не очень охотно принял их: все тропинки, 

казалось, заросли, а чаща сгущалась, не давая солнечному 

свету освещать путь. Народ собрался не из пугливых: 

выносливые друзья отважно шагали в глубь леса часа два, и, 

наконец, нашли подходящую поляну для стана. Над поляной 

громко ухнула сова, что-то с грохотом рухнуло с дерева... 

- У-у-у, чудовище, - стали кошмарить парни девчонок - 

первое предупреждение было переведено в шутку. 

Друзья начали ставить палатки, пришло время идти за 

хворостом для костра. Вызвалось трое человек. Оказалось, 

что веток в округе не так уж много. Было решено спилить 

сухую березу в нескольких метрах от стана. Блестящая пила 

глухо вошла в древесину, дел было буквально на пятнадцать 

минут. Когда же береза была спилена, пень будто начал 

источать слабый зеленый свет. Парни с опаской 

переглянулись, стало уже не до шуток. Но огонь в походе 

необходим, поэтому спиленную березу притащили к лобному 

месту. В зеленое свечение пня никто не поверил. Тем не 

менее… второе предупреждение было дано. Третьего, как 

читатель уже мог догадаться, не будет... 

Солнце садилось, видимость снижалась, а ребятам 

становилось не по себе. Человек, как и любое животное, 

чувствует (или даже предчувствует), когда что-то идет не так, 

ведь наши инстинкты сохраняются, каким бы развитым 

человечество себя ни считало. 

Огонь агрессивно разгорался на плоти распиленной 

березки, женская половина компании занялась ужином, они 

были заняты делом, а это, как известно, очень отвлекает от 

любых ненужных мыслей и чувств. Вскрывались жестяные 

банки с тушенкой и сайрой, в котелке, над костром, варилась 

греча. Парни в этот момент бездельничали, пытаясь не 

нервничать или, как минимум, не подавать виду. Темнота 

сгущалась. Разговоры ни о чем становились напряженнее, 

Максу наскучило ждать ужина, и он направился к девчонкам. 
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Катя сразу же попросила его найти что-нибудь, что могло бы 

служить в ближайшие сутки мусоркой. 

- А, забей! - протянул Макс и швырнул консервную 

банку далеко в гущу леса. 

Нервишки играли у всех. Послышался лязг упавшей на 

камень банки. Катерина осуждающе посмотрела на друга. 

Пришлось самой найти подходящий пакет. Когда же ужин 

был готов, а вся компания сыта, стемнело окончательно, все 

собрались вокруг костра и стали петь бардовские песни. От 

них становилось теплее, и чувство сплочения преобладало 

над чувством всепоглощающего страха. Время перевалило за 

двенадцать, луна стояла прямо над поляной, но темнота все 

равно казалась очень густой. Костер затушили. Все стали 

расходиться по палаткам. Спали по трое, только палатка 

Максима была одноместной, она досталась ему от отца, еще с 

советских времен. Ночь прошла на удивление спокойно, вот 

только каждый из ребят долго не мог провалиться в сон. 

Алиса открыла глаза, потянулась и поздоровалась с друзьями, 

которые тоже потихоньку начинали просыпаться. 

- Самое страшное позади, - подумал каждый. 

Жужжание замка на молнии палатки сопровождалось 

пронзительным криком девушки. На месте костра стояла 

фигура Макса, обращенная в камень. Что может быть более 

ободряющим, чем женский визг? Все выбежали из палаток. 

Перед ними стоял бюст Максима, на лице его застыл 

животный страх и ужас, он кричал. На этом странности не 

заканчивались: тут же фигура медленно, снизу вверх, 

зарастала мхом. Казалось, будто мох живой и ползет вверх по 

статуе. Макс позеленел уже на треть, нужно было срочно что-

то предпринимать. Мертвое оцепенение понемногу сходило с 

друзей, и у каждого появлялись хоть какие-то отголоски 

разума. 

- Давайте рассуждать логически, - начал Кирилл. 

- Ты себя слышишь? Какая здесь логика?! - тут же 

возмутилась Оля. 

Снова молчание. 
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- Единственное, что сделал Макс, но чего не делали 

остальные, так это выбросил банку туда, - Алиса указала 

пальцем в сторону и сразу направилась искать мусор. 

Выброшенной консервной банки здесь не оказалось. И в 

пределах двадцати метров в каждую из сторон от стана не 

оказалось тоже. Ребята были в смятении, каждый начинал 

терять самообладание и думал, что сходит с ума. Вдруг земля 

на стане задрожала, к напуганным друзьям со склона быстро 

катился огромный булыжник. Он резко остановился перед 

ними до того, как кто-либо из компании успел отреагировать. 

В одну секунду каменная глыба обернулась коренастым, 

горбатым и седым стариком. Лицо его было обезображено до 

неузнаваемости, однако можно было различить маленькие 

темные глазки и большой рот. Все тело его было покрыто 

мхом, по нему свободно разгуливали муравьи и пауки, 

перенося свои личинки. Все это казалось бесконечным 

ночным кошмаром. 

- Вы забрели на территории "Семи хранителей", - 

загробным голосом начало чудовище. 

- Эти хранители ещё с древнейших времен являлись 

проводниками между миром живых и мертвых. Души 

умерших должны были пройти по подземным проходам. Но с 

появлением людей на здешних землях, лес стал жертвой 

халатного отношения к природе, проходы начали впитывать в 

себя весь мусор из леса. Веками Хранители сопротивлялись 

засорению и продолжали исполнять свой долг, провожая 

души в мир иной. Однако в последние сто лет это стало 

невозможным. Хранителям пришлось объединиться в одно 

большое зло против человечества. Превращаясь в камень, 

человек зарастает мхом и умирает. Поиски ничего не дают: на 

камне исчезает лицо, души остаются неупокоенными и 

примыкают к Хранителям, - закончило существо, и по его 

лицу пробежала сороконожка. Катя упала в обморок прямо на 

руки Степе. 

- И что нам делать? - удивленно спросил Степа. 



635 

 

- Если вы хотите спасти друга, вам нужно очистить 

проходы от мусора, осталось 6 часов до того, как мох 

полностью поглотит его. На вашу удачу в тоннелях нет 

понятия времени. Я могу помочь вам только волшебством. 

Вот, возьмите эти 3 мешка: они выглядят маленькими, но 

объем их не ограничен, - закончило существо. 

На месте той самой спиленной березы открылся портал. 

Друзьям ничего не оставалось, кроме того как прыгать вниз 

по очереди. То, что было внутри… стало выходить за рамки 

человеческого мышления, однако с уверенностью можно 

сказать одно - это приключение навсегда изменило жизнь 

ребят. Вернувшись, они обнаружили странное действо: то 

самое существо что-то очень эмоционально разъясняло 

Максу. Приблизившись к ним, друзья поняли, что чудовище 

являлось лешим и выглядело так ужасно, олицетворяя свой 

лес. Теперь же леший выглядел ухоженно и его вид не вызвал 

отвращение. Девчонки и парни принялись обниматься, 

понимая, что все позади. Все это время Макс наблюдал за 

ними в подземных тоннелях, но ничем не мог им помочь. 

- Спасибо Вам, - сказали ребята в один голос. 

- Теперь, благодаря вам, Хранители свободны, а 

накопившиеся души могут попасть в загробный мир, - сказал 

леший, улыбаясь. 

Компания тепло попрощалась с лешим и направилась 

собирать вещи, чтобы уехать домой. Теперь путь до машин 

показался им намного ближе. Солнце ясно освещало их путь, 

птицы пели, а лес дышал полной грудью. Вернувшись домой, 

друзья развеяли деревенскую байку о злом духе и объяснили, 

что во всех бедах леса виноват человек, и создали 

организацию по защите окружающей среды. 

Я не верю в совпадения, читатель: и друзей, и 

Хранителей было семеро... 
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Спектор Анастасия Олеговна 

12 лет 

Куратор: Плужникова Наталья Алексеевна, учитель русского 

языка и литературы 

г. Новосибирск 
Рисунок А.О. Спектор 

 

ЛАМАНТИН 
 

Знаете, иногда бывают такие моменты, когда совершенно 

обычное становится необыкновенным, даже сказочным! 

Однажды  с  самой  обыкновенной  девочкой, учащейся 

5-го класса самой обыкновенной школы произошла эта 

история. 

Девочка сидела за письменным столом в своей комнате и 

делала уроки. Был тихий и теплый майский вечер. Девочка 

уже давно сидела за уроками. Она устала. Ей хотелось спать. 

Она листала словари, учебник, включала поиск в интернете - 

ей попалось слово, довольно странное, значения которого она 

не знала. 

Ламантин - это кто? Или что? Девочка знала слово 

«далматинец» - это порода собак, белых в черный горошек, 

знала слово «палантин» - это длинный и широкий мамин 

шарф. 

Девочка закрыла глаза и представила свою маму в 

накинутом на плечи красивом палантине. Ей стало так тепло 

и уютно, что она уронила голову на руки и заснула прямо на 

раскрытом учебнике. 

Девочке показалось, что она вздремнула всего лишь 

минутку и сквозь сон услышала странные звуки. Она подняла 

голову и увидела свои книжки. Они стояли на тоненьких 

ножках и спорили с компьютером! 

Книги шелестели: «Мы поможем девочке найти значение 

этого слова! Она наша хозяйка!» Компьютер сиял 

многоцветным монитором и гудел басом: «Что вы можете! 

Жалкие бумажные листочки! Это я умнейшая современная 
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машина, я знаю всё, я - главный!» Он напыжился так, что 

заискрились провода, лавина разной информации 

высветилась на мониторе: цветные картинки, обрывки фраз, 

музыка и рекламные слоганы. 

- Ужас! Ужас! - закричали книжки. - Ничего не понятно, 

слишком быстро! 

- Я могу помочь девочке, - мелодично сказал новенький 

айфон, между прочим, десятый. - Я могу в Гугле найти 

значение любого слова, - продолжал айфон, - в мире нет 

ничего неизвестного мне! Это я вершина прогресса! 

Книжки возмутились: «Вы же только техника! Зависите 

от электричества и всяких настроек, а хвастаетесь так, будто 

вы главные в мире!» 

Компьютер сердито загудел, вспыхнул монитор и погас. 

Может, сломался? 

Телефон хотел возразить книжкам, но у него кончилась 

зарядка, и он замолчал. 

Девочка проснулась: «Ой, да это же мне приснилось! 

Странный сон, но мне нужно быстро закончить уроки, уже 

поздно». 

Оказалось, что компьютер сломался, зарядку от телефона 

она не смогла найти, в учебниках нужного слова не было! Что 

же делать? 

Девочка расстроилась и вдруг вспомнила, что у бабушки 

в комнате есть большой книжный шкаф, и там собраны книги 

обо всем на свете. Она пошла туда и достала из шкафа 

толстую старую книгу в желтоватой потертой обложке, на 

которой было написано: «Большая Советская Энциклопедия». 

Полистала, нашла букву «Л» и слово «Ламантин». 

«Да это же морское животное! - воскликнула девочка. - 

Из отряда сирен! Морская корова!» 

Обрадованная, она побежала к себе и записала значение 

слова «Ламантин» в тетрадь по биологии. Уроки были 

сделаны! 
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Удивительно, - сказала девочка, - мне помогла книга, 

напечатанная в прошлом веке, а современный компьютер и 

айфон оказались бесполезными! 

Вот так мы иногда забываем важность и нужность самых 

простых вещей, окружающих нас. Книга в нашем мире все 

больше теряет значение, но ведь именно из книг человек 

получает знания на протяжении многих веков! 
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Тагирова Диана Тимуровна 

12 лет 

Куратор: Ярошевич Оксана Васильевна, педагог 

дополнительного образования 

Новосибирская область, г. Искитим 
Рисунок Д.Т. Тагировой 

 

АЛЬФА И МАРСИК 

 

Живут сейчас в наше время дед да баба, и рядом с ними 

поселились: собачка по имени Альфа и кот Марсик. Как раз и 

пойдет про них история. Сидит Альфа и скучает, вдруг видит 

Марсик к ней идет поиграть, 

очень уж любит она, когда к 

ней он поиграть приходит. 

Поиграли, повеселились, и 

пошел Марсик спать к бабе 

и деду, а Альфа, уставшая, 

улеглась к себе в будку 

спать. На следующий день 

снова к ней Марсик идет, но 

только уже какое-то 

угощение Альфе несет, а это 

мышка, с которой Марсик поиграл и вспомнил, что его Альфа 

ждет. А собачка Альфа и говорит: «Как я эту мышку должна 

съесть?» Но чтобы Марсику не очень обидно было, решила 

она ее закопать и на следующий день ему косточку дать, 

чтобы он понял, что каждому свое угощение. Но на 

следующий день Марсик забрал косточку и спрятал. Поиграл 

с Альфой и спать пошел. Но не понял он, что Альфа ему этим 

хотела сказать, и теперь они друг другу то косточку дарят, то 

мышку. 
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Теркулов Дамир Маратович 

10 лет 

Куратор: Бандурко Наталья Владимировна, учитель 

начальных классов 

г. Новосибирск 
Рисунок Д.М. Теркулова 

 

СКАЗКА ПРО КУПЦА И УТКУ 

 

В одной деревне жил добрый  купец. Однажды пошел он 

на рынок за продуктами. 

Купил утку. Принес ее в дом, а она вдруг и заговорила: 

«Пощади меня, купец, отпусти меня. А в благодарность я тебе 

счастье принесу». 

Вздохнул купец, ну 

что делать, пожалел 

утку, отпустил. 

Прошел месяц. 

Случилась трагедия. 

Сгорела почти вся 

деревня от 

разбушевавшейся 

грозы. А дом купца 

остался невредим. 

Чудо… Тут и 

вспомнил купец про 

утку. 

Вот и сказки 

конец, а кто слушал - 

молодец. Будь 

добрым, и к тебе 

добро вернется. 
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Ульяненко Эвелина Михайловна 

17 лет 

Куратор: Хибинская Наталья Ивановна, учитель русского 

языка и литературы 

г. Новосибирск 
Рисунок С. Фёдоровых, 8 лет 

 

СКАЗКА О МАГНИТНОМ ЖЕЛЕЗНЯКЕ 

 

Жил-был в одной каменной пещере магнитный 

железняк Fe3O4. Был он красив: имел чёрный цвет, и 

назван был в честь пастуха Магнеса, впервые нашедшего 

природный магнитный камень, притягивающий железо. Жил 

он, не тужил. Кислород думал, что всё в их союзе хорошо, да 

только он не знал, что Железо давно хотело отделиться от 

него. Хотело приносить людям пользу в металлургическом 

производстве или входить в состав гемоглобина в организме 

человека и животных. 
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Однажды, когда Кислород приболел и заснул, 

Железо решило: вот его шанс. Оно взяло Кислород и 

побежало в доменную печь, дорогу к которой Железу указали 

другие металлы. И вот, когда Магнетит прибежал к печи, 

Железо вместе с Кислородом прыгнуло в неё. То, что 

произошло дальше, поразило Железо. В печи оказался 

Углерод в виде кокса. Он объединился с чистым кислородом 

и образовался оксид (2С+О2=2СО). Этот оксид подошёл 

к нашему магнитному железняку и освободил железо 

из соединения (3СО+Fe2O3=2Fe+3CO2). Обрадовалось 

Железо и выбежало на улицу. Да только не знало оно, 

что при высокой влажности на воздухе железо ржавеет. Так и 

случилось: железо стало покрываться бурым налётом и 

в итоге полностью окислилось. Больше Железо не 

могло сделать ни одного движения, а мечта быть полезным 

людям оказалась несбыточной. 
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Фатеева Дарья Ильинична 
13 лет 

Куратор: Сергеева Наталья Александровна, учитель истории 

и обществознания 

г. Новосибирск 
Рисунок М. Павловой, 7 лет 

 

БЕЛИЧЬЯ ПРАВДА 

 

За окном было темно и холодно. Там, за дверью, 

зима играла в свою привычную игру: мела метелью, 

сыпала снегом, скрипела морозом. А в доме у бабушки 

тепло, ласково трещал огонь в печке, мурлыкал довольный 

кот, и спать не хотелось. Бабушка тихонько качалась 

в кресле-качалке и вязала шарф, а может, и варежки, 

с кровати не очень видно. Мне хотелось позвать бабушку 

и сказать ей, что никак не могу уснуть, но неудобно 

было прерывать ее методичное вязание. Вдруг, она сама 

заметила, что я не сплю. «Ну что, не спится на свежем 

воздухе?» - спросила она. «Нет, никак сон не идет», - 

ответила ей я. 

- Когда я была маленькой, мама рассказывала мне в 

таком случае сказку. 

- А ты мне расскажешь? 

- Конечно, если ты закроешь глазки и 

будешь внимательно слушать, - я тут же легла, закрыла 

глаза и стала слушать тихий, мягкий, убаюкивающий 

голос бабушки. - Это было давно, никто уже и не помнит 

когда… Жили в нашем лесу белочки. Наш люд сельский 

очень их любил. Ведь такие затейницы были, то шишек 

кедровых принесут, то дорогу к грибам и ягодам покажут. Но 

не за это ценили белочек, очень уж они не любили, когда 

говорили неправду. 

Шел как-то Вовка из школы, получил двойку. 

А ведь обещал, что прошлая была последней. Ох и достанется 

же ему от деда. Он у него суровый, фронтовик. Вот, думает 
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Вовка, сейчас хвостик у двойки сотру, загогулину нарисую, 

и будет тройка. А дорога из школы, к слову, шла через 

лес. Сел он на пенек и давай стирать хвостик. Вот уже 

все у него получается. Вдруг, вокруг него запрыгала 

белочка, трогает за руки, мелькает своим пушистым 

хвостом перед самым его носом, заглядывает в дневник. 

«Эх, Вовка! Давай, три быстрее, твой дедушка сегодня 

целую корзину грибов собрал, устал по лесу ходить, годы-то 

уже не те. Да и зрение подводит, каждой кочке 

кланялся, приглядывался, авось это гриб. Так что и не 

заметит», - сказала белочка. Удивился Вова, что белочка 

разговаривает… 

 

От этих слов так стыдно стало Вовке… 

Дедушка прошел всю войну, был сапером, разминировал 

дороги и мосты. А тут он - единственный родной человек, 
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внук - обманщик. Встал Вовка, отряхнул прилипшие к 

брюкам иголки и пошел «сдаваться» деду. 

Так жили долго, белочки помогали жителям 

справляться с ложью, поэтому в селе царили мир 

и взаимопонимание. Но, однажды, случилось страшное. 

Приехали какие-то люди и начали рубить деревья, да 

вывозить их на больших машинах. И, хотя через некоторое 

время удалось жителям отстоять лес, белочек в нем уже не 

было. Разбежались они, где-то в другом месте помогают 

людям не лгать. 

Бабушка закончила говорить, а я засыпала и думала, что 

в нашем Сосновом бору тоже живут белочки, а может это те 

самые, которые помогают людям не допускать ошибок. Несут 

свою, беличью правду. 
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Федорцова Анастасия Евгеньевна 

13 лет 

Куратор: Кожина Марина Сергеевна, учитель русского языка 

и литературы 

г. Новосибирск 
Рисунок А. Макаренко, 7 лет 

 

ЖДАНКА 

 

Однажды шли мы с мамой по очень важным делам… 

Вижу на дорожке сидит кошка. Потрепанная вся такая, 

шерстка серая и мокрая от дождя, на ушке красная царапина, 

из бока вырван клочок шерсти. Животных мы очень любим! 

- Кыс-кыс-кыс, - остановились и начали подзывать эту 

кошку к себе. 

- М-м-мяу,- услышали мы в ответ. Она подбежала к нам, 

начала ласкаться, просить еды. Жалобно так... Именно по 

такому мяуканью мы поняли, что ей нужно человеческое 

тепло и, конечно же, еда. 

- Почему же ее до сих пор никто не пожалел, не 

накормил, - подумала я. Взяла и прижала эту мяуку к себе, 

поговорила с ней ласково… Мама посмотрела на меня строго, 

но ничего не сказала. Наверное, подумала про себя, зачем 

гладить и прижимать бездомную находку, ведь тут и грязь, 

микробы, открытые ранки. Я тогда об этом не думала, 

действовала, как подсказывало сердце. И я не ошиблась. 

После того, как я отпустила свою серую подружку, она 

побежала вслед за нами. Шла она уверенно, как будто мы ее 

хозяйки и ничего плохого ей не сделаем. 

- Я хочу кушать, - неожиданно сказала моя новая 

пушистая подружка. Мы удивились, а как будто ждали что-то 

особенное от этого милого существа. Мы с мамой поспешили 

в магазин, хотели побыстрее накормить бедняжку. 

В магазине мы купили ей кошачьи вкусняшки. Вышли на 

улицу, а бездомной кошки уже и след простыл. Пошли на то 

место, где состоялась наша сегодняшняя встреча. И не 
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ошиблись, серая красавица сидела там и ждала… Мы быстро 

смастерили кормушку из крышки, которую сняли со 

стаканчика кофе. Выложили вкусное лакомство. Кошка с 

удовольствием все скушала. Она была сыта, и довольная 

мордочка ее, казалось, светилась счастьем. Я дала ей имя, 

Жданка, уж долго я ее ждала… Принесли мы ее домой и 

налили молочка. 

- Пей, хорошая моя, я так тебя ждала… 

- Спасибо,- ответила кошечка человеческим голосом. Я 

очень удивилась, но сразу поняла, что это не простое, а 

волшебное животное. Обязательно попрошу ее рассказать 

много историй из ее прошлых жизней. 

Папа пришел с работы, кошка кинулась ласкаться, она 

покорила наши сердца своей добротой. Теперь она живет с 

нами, рассказывает по вечерам сказки. Мы счастливы! 
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Цыбульская Мария Витальевна 

10 лет 

Куратор: Цыбульская Светлана Викторовна, учитель 

начальных классов 

г. Новосибирск 
Рисунок Д. Литовка, 8 лет 

 

МИШКИНЫ ДРУЗЬЯ 

 

Жил в лесу Мишка. Мишка был совсем один, никто не 

хотел дружить с ним, скучно ему было. Вот решил он: «Кого 

встречу в лесу - заставлю дружить». Отправился Мишка 

друзей искать по лесу. Встретил зайчонка, да как завопит: 

«Будешь теперь моим другом, будешь со мной играть, будешь 

делать все, что велю». Заяц испугался, уши задрожали. Он 

прыг, да скок и скорее от медведя в лесок. 

Отправился Мишка дальше, бредет по лесу, видит белка 

на суку сидит да орешки шелушит. Мишка как громко 

завопит: «Поди быстро, белка, сюда. Да прихвати чего-нибудь 

полакомиться». Белка, что в лесу живет да орешки то грызет, 

испугалась вдруг медведя и скорей в свое дупло. Там от 

Мишки притаилась, на суку не появилась. Так вот Мишка все 

один по лесу бродит и друзей все не находит. Шёл он, шёл по 

тропке леса, увидал в листве ежа. Думает, как же заставить 

ежика с ним подружиться, и решил ему силу свою показать. 

Лапой ежика схватил и от чего-то завопил - просто еж 

колючим был. Говорит медведю еж: «Больше ты меня не 

трожь - я колючки выпускаю и себя оберегаю». Огорчился 

Мишка очень, присел на пенек, горюет. Тут мышка 

пробегала, ворчание медведя услыхала. И про дружбу 

настоящую вот, что сказала: 

«Надо, Мишенька, тебе не ногою топать, 

Добрым басом говорить, 

Очень вежливым быть, 

И тогда уж звери леса 

Будут все с тобой дружить». 
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Услыхал это Мишка и решил проверить, так ли это. Все 

сделал, как мышка велела, и теперь его огромного никто не 

боится. Все с ним дружить хотят, а он своей силой всем 

помогает. Вот сколько друзей у Мишки в лесу. 
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Черепанова Екатерина Сергеевна 

11 лет 

Куратор: Плужникова Наталья Алексеевна, учитель русского 

языка и литературы 

г. Новосибирск 
Рисунок О. Нащекиной, 9 лет 

 

СИРОТКА 

 

Было это так давно, что, кажется, и не было вовсе. В 

одном старинном селе жила девочка. Осталась она сиротой, 

уехали родители в лес и не вернулись. А кроме них никого у 

неё не было, ни одной родной души. Жила девочка бедно. 

Ходила в лес по грибы, по ягоды, собирала пшеницу и пекла 

хлеб. Девочка была хозяйственной: убирала, стирала, 

готовила. Поздними вечерами на веретене девочка пряла 

пряжу. Из пряжи она вязала себе рукавицы, тёплые носки, 

шапку и шарф. 

Жила в селе тётка, она была злая, потому что страдала от 

одиночества. Тогда взяла к себе она сиротку. Так и стала жить 

девочка в чужом доме. Несмотря на свой юный возраст, 

приходилось ей трудиться с раннего утра до позднего вечера: 

то в доме убирать, то в огороде полоть, то воды натаскать. 

Тётка не любила девочку. Ласкового слова никогда не скажет, 

не приголубит. А всё больше заставляет работать. 

Жил в доме ещё пёс, добрый и ласковый. Когда девочке 

было грустно, только с ним она могла обняться, только ему 

поплакаться. Пёс любил девочку. Для него она была самым 

близким другом. Днём, в перерывах от своей работы, девочка 

бегала в сарай, где жил пёс. Там она разговаривала со своим 

другом, играла, веселилась. Поздними вечерами бежали они 

на берег реки, купались, играли. Кроме пса у девочки не было 

любящего, неравнодушного друга. Для неё пес стал родным. 

Шло время, девочка взрослела, да так расцвела, что в 

деревне не сыскать больше такой красавицы. И решила 

мачеха отдать ее замуж за деревенского парня, отец которого 
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был зажиточный. Девушке же не нравился этот жених, да и 

замуж она не хотела. Горько плакала она, жалуясь своему 

другу - верному псу, так и уснула рядом с ним. 

Проснувшись поутру, девушка подняла голову и увидела 

рядом красивого юношу. Рассказал добрый молодец, что 

заколдовала его старая ведьма, потому что хотела женить на 

своей дочке, но юноше она не нравилась. И превратила его 

ведьма в собаку на несколько лет. И вот пришло время 

исчезнуть колдовству. Юноша спросил девушку, выйдет ли 

она за него замуж. Девушке понравился добрый молодец. Она 

и согласилась. Стали они жить вместе и радоваться! 
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Черникова Арина Андреевна 
13 лет 

Черникова Алиса Андреевна 
13 лет 

Куратор: Черникова Юлия Владимировна, педагог 

дополнительного образования 

г. Новосибирск 
Рисунок А.А. Черниковой, А.А. Черниковой 

 

ПРОСТО МЕДВЕДЬ «НА УДАЧУ» 
(маленькая сказочная история, которая может произойти с каждым) 

 

- Уфф... у пыли больше нет шансов, - выдохнули мы и 

синхронно плюхнулись на диван, с той лишь разницей, что я 

обмахивалась тряпкой для пыли, частично возвращая пыль на 

ее прежнее место, сестра же держала свою двумя пальцами на 

расстоянии вытянутой руки. Можете со мной не соглашаться, 

но я вам скажу, что уборка в доме, где проживает собака, 

попугай и триста медведей - дело весьма и весьма хлопотное. 

Что за медведи? Обычные медведи. Большие и маленькие, 

пушистые и не очень, задумчивые и серьезные, веселые и 

озорные. Попугай - говорящий, собака - умная, но они, скорее 

всего, вопросов у вас не вызывали. Почему так много 

медведей? Просто они у нас быстро разводятся. И у вас бы 

разводились, если бы ваша мама была кукольным мастером и 

создавала игрушки. Она постоянно погружена в творческий 

процесс, наша же с сестрой задача - следить, чтоб в доме не 

было пыли. 

- Теперь наши «триста спартанцев» могут не бояться за 

свои шляпы и камзолы, - подвела я итог под нашей уборкой. 

- Не триста, а пока только двести девяносто семь, - 

исправила меня, любящая во всем точность, Алиса. 

- Уже двести девяносто восемь. Мама ночью Адель 

дошила. 

- А ты откуда знаешь? - хором спрашиваем мы друг у 

друга, и так же дружно отвечаем. - Я не знаю. 
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- Ты же только что сказала про Адель, - опять в унисон 

говорим мы. 

- Так это не я, - и для пущей убедительности обе 

пожимаем плечами. - Тогда кто? 

- Это я сказал, - раздается незнакомый голос со стороны 

камина. От неожиданности мы резко подпрыгиваем, 

оборачиваемся и видим только медвежонка на каминной 

полке и свое отражение в зеркале, висящем над ним. 
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- Странно… Даже и не знаю, во что легче поверить - в то, 

что эту фразу произнесло отражение или вслух заговорил чей-

то внутренний голос? 

- А я? Я что, не в счет? - обиженно пискнул на каминной 

полке медведь. 

- И-и-или… маааааленький плююююшевый медведь? – 

с трудом от удивления выговаривая слова, поворачиваюсь 

к сестре. - Ты в это веришь? В это вообще можно поверить? 

- Арин, а почему нет? Ну, медведь, ну, говорящий. 

Круто! - без тени удивления, полным энтузиазма голосом 

отвечает Алиса. 

Ну да. Кого я хотела удивить. Меня всегда привлекали 

научно-популярные журналы, а Алиса с детства зачитывалась 

книгами о волшебных животных. После этого ее может 

удивить разве что динозавр, танцующий тарантеллу, или 

дракон, играющий на скрипке. И то слегка. Но вернемся 

к медведю. 

- Шурик, неужели ты научился говорить? 

- Что значит «научился»? Я всегда умел. 

- Так вот почему мама берет тебя на все конкурсы 

игрушек. Чтобы было с кем поговорить! 

- Что вы, что вы! - замахал лапами медведь. - Мама не 

знает, что я говорящий. Она перед конкурсами всегда так 

волнуется, что напрочь заговорит меня и замучает вопросами 

про то, какие шляпки и сумочки больше подойдут 

медведицам. А я в шляпках ничего не понимаю. Она берет 

меня просто «на удачу». Вы же знаете, я первый медведь, 

которого она сделала. Я ей улыбаюсь и этим внушаю 

спокойствие, а там и до уверенности один шаг, ну а с 

уверенностью и до победы недалеко. Это важно, вы то знаете 

про ее предконкурсные волнения и сомнения. Вот и сейчас - 

до конкурса осталось совсем немного, и мама так переживает, 

что за последнюю неделю трижды поменяла Розе шляпку. 

И Роза, всегда такая спокойная медведица, тоже стала 

волноваться. А когда она нервничает, она ест много конфет. 
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- О, вы еще и конфеты едите? - медведю все ж удалось 

удивить и привыкшую к чудесам Алису. - А где медведи их 

берут? 

- Как где? Там же, где и вы - на кухне. 

- Что-то мы не замечали, чтобы конфеты на кухне 

пропадали. 

- Конечно. У вас такие конфеты - прямо кирпичи! Мне 

одной на неделю хватает. А ее ведь еще на второй этаж 

затащить надо. Пока затащишь - так и сладкого уже 

расхочешь. А для миников вообще тяжесть неимоверная. 

- Для кого? 

- Для миников. Медведей меньше семи сантиметров, 

если бы не я, так и сидели они без сладкого. 

Дружба с медведем стала крепкой. Теперь время, 

свободное от внушения уверенности маме, он проводил 

с нами. Особенно нравилось медведю в нашей компании 

читать книги. 

- Вот это я понимаю - жизнь! - радовался Шурик. - А то 

раньше почитать удавалось только в том случае, когда на 

столе оставляли открытую книгу. Бывало, прочтешь две 

странички, и все. Жди следующего случая, когда следующую 

книгу забудут. Так и читал - то семнадцатую страницу из 

«Айвенго», то сорок пятую из «Биологии», то вообще 

математика с уравнениями попадется. Сами понимаете, не 

чтение, а сплошное издевательство. 

Очень доволен был медведь своей новой жизнью. Только 

один раз возмутился: 

- Что за книжка такая? Вся какими-то калабушками 

исписана. Приличному медведю сходу и не прочесть даже. 

Мы поспешили утешить его и заверить, что не только 

медведю, но и много кому это сходу не прочесть, потому как, 

это был учебник английского языка, экзамен по которому 

предстояло сдавать нам завтра. 
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- Кстати, ты ведь медведь «на удачу»? Так что, видимо, 

завтра мы тебя с собой возьмем. Будешь талисманом 

работать. Ты же не против? 

- Меня? С собой? Зачем? Я не знаю английский, я даже 

подсказать не смогу. Возьмите лучше маму. 

- Это совсем невозможно. Ну, во-первых, мама тоже не 

знает английский, и вообще она в рюкзак не влезет. Так что 

придется все-таки ехать тебе. 

На том и порешили. Вечером все было собрано, 

английский выучен, а медведь с комфортом устроен 

в рюкзаке с большой конфетой для поддержания хорошего 

настроения и маленькой книжкой для развития интеллекта. 

Утро, сборы в школу, экзамен по английскому «на 

отлично» - все пролетело как одно мгновение. И вот мы дома. 

Радостные и веселые мы врываемся в зал, и первое, что 

бросается нам в глаза - Шурик на каминной полке. 

- Ой, мама, ты что, Шурика продублировала? 

- Что вы! Это оригинал! Наш Шурик единственный и 

неповторимый. Он же первый. «Второго первого» не может 

быть, - ответила мама, старательно рассаживая медведей по 

коробочкам и готовя их к предстоящему путешествию. 

Мы же во все глаза уставились на «оригинал», который, 

вместо того, чтобы все это время работать талисманом в 

нашем рюкзаке, преспокойно топтался по каминной полке и 

всячески заряжал маму на уверенные сборы. Не имея 

возможности поговорить с медведем, не выдав его 

говорливость, мы пытались одновременно сказать, спросить, 

объяснить и выяснить всю непонятность этой ситуации, 

используя для этого брови, руки и даже уши. Медведь, ни на 

йоту не уступая нам в мастерстве ужимок, принял активное 

участие в диалоге. Десять минут перемигиваний с медведем 

не дали ровно никаких результатов, понятных ответов на свои 

вопросы мы так и не получили. Побоявшись, что у Шурика от 

активной жестикуляции оторвется нос, и старательно 

пропуская мимо ушей мамины замечания, по поводу того, 



658 

 

что если мы его утащим, то она чего доброго уедет без него, 

мы все ж забрали этот несостоявшийся талисман в свою 

комнату. 

- Ну, рассказывай. Что ты делал на каминной полке, 

когда должен был, хрустя конфетой, пополнять багаж знаний 

в моем рюкзаке? 

- Я и собирался хрустеть и пополнять. Уже конфету 

развернул, читать приготовился. Но ты забыла закрыть 

рюкзак, и мама меня увидела. Решила, что я туда случайно 

свалился, и кинулась спасать. Я, между прочим, упирался как 

мог. Даже зубами держался, чуть подклад в рюкзаке не 

порвал. Но мама меня все-таки вытащила. Даже конфету 

откусить не успел. 

- Ты должен был что-нибудь придумать, сказать, хотя бы. 

- Я не успел. Да и вообще, честно говоря, дело ведь 

совсем не во мне, а в том, что ваша удача и успех зависят 

только от вас, от вашей уверенности в себе, в своих силах. 

А уверенность складывается из знаний и трудолюбия. А я - 

так, просто медведь «на удачу». 

Он снимает шляпу, галантно шаркает ножкой и 

произносит: 

- И вот еще что, давно хотел представиться. 

- Вообще-то, Шурик, мы знаем тебя уже лет пять. 

- И все же. Позвольте представиться - очень уверенный 

в себе плюшевый медведь Эшуренс (Assurance (англ.) - 

уверенность, примечание автора), для домашних просто - 

Шурик. 

- Эшуренс? Уверенность! Так тебя зовут - Уверенность! - 

хором произносим мы. 

- Ну вот, вы и сами неплохо знаете английский. И без 

медведя «на удачу». 
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Чижикова Анастасия Сергеевна 

11 лет 

Куратор: Плужникова Наталья Алексеевна, учитель русского 

языка и литературы 

г. Новосибирск 
Рисунок А. Козловской, 6 лет 

 

КРАСНЫЕ ЛАПКИ 

 

Весна. Дует прохладный ветерок. Земля укутана в 

изумрудно-зеленый ковер. На деревьях распускаются 

молодые листики. Повсюду слышен ропот и крики птиц, ведь 

сейчас самое время вить гнезда или чинить старое жилье, да 

выводить птенцов. Ворон Черный хохолок и ворона 

Краснобровка уже обустроили свое место жительства, и 

будущая мама высиживает кладку. Но все не так просто, ведь 

у всех в живой природе есть враги, а у ворон эти враги - 

коршуны. Они кружат над вороньими поселениями и 

выслеживают оставшуюся без присмотра кладку вороньих 

яиц. Поэтому все будущие отцы охраняют мам, которые 

заботятся о потомстве и греют зародышей своим перьевым и 

теплым телом. 

Вороны - птицы дружные. За одного птенца они готовы 

отдать жизнь и во что бы то ни стало победить врага. Прошло 

некоторое время, и у Краснобровки вылупилось пятеро 

птенцов, пятеро маленьких кричащих комочков перьев: 

Сизокрыл, Листвичка, Дымок, Черныш и Красные лапки. Но 

и у коршуна Одноглаза тоже появились птенцы, которых надо 

кормить. Он стал часто вылетать на охоту и распугивать птиц 

своим криком, но к воронам он не приближался - в прошлом 

году он украл вороненка и получил по заслугам от всей оравы 

ворон. Они расклевали его лапы, выдрали несколько перьев и 

сделали его слепым на один глаз. 

Голод брал верх, и Одноглазу пришлось идти на крайние 

меры, ведь его птенцы не ели почти день и могли бы умереть 

от голода. Он взмахнул большими крыльями и взлетел ввысь. 
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Он направился на место гнездования ворон, а те уже были 

готовы к нападению и повылезали из своих гнезд. Началась 

жестокая битва. Пятеро птенцов вылезли на самый край 

гнезда и стали наблюдать за происходящим. Но Красные 

лапки засмотрелся и… упал… 

 
Он неподвижно лежал и боялся пошевелиться. Только 

его глазки-бусинки поблескивали под елью. Так он пролежал 

час, а может быть и больше. Когда битва с коршуном была 

успешно завершена, Краснобровка и Черный хохолок 

отправились обратно в гнездо, но вместо пяти птенцов нашли 

всего четырех. «Где же Красные лапки?» - спросили они у 

птенцов. «Он выпал из гнезда», - ответили птенцы. 

Вся воронья стая узнала о пропаже птенца, и птицы 

начали активные поиски. Малыш хотел откликнуться на зов 

матери, но инстинкты не давали ему ничего сделать. К тому 

времени вороненок очень сильно проголодался и с великой 

осторожностью передвигал одну лапку за другой. Тут из-под 

ели показался клювик, затем глазки-бусинки, а потом и все 

тельце. Какое счастье было, когда Черный хохолок нашел 

сына! Он вместе с Краснобровкой помог ему вернуться в 

гнездо. Наконец, Красные лапки вернулся домой к собратьям 

и получил вкусную порцию обеда. «Спасибо, что спасли 

меня», - сказал птенец. 

Впредь Красные лапки будет не только любопытным, но 

и осторожным.  
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Чухрова София Владимировна 

10 лет 

г. Новосибирск 
Рисунки С.В. Чухровой 

 

КОТЁНОК 

 

Каждое лето я приезжаю на дачу к бабушке и дедушке. 

На даче у меня есть подруга Лада. Каждый день с утра до 

вечера мы играем и веселимся. Как-то раз мы гуляли по 

дороге, мимо других участков. Было часов восемь вечера, а в 

девять мы расходимся. На перекрестке мы остановились 

попить воды из колонки, и вдруг услышали, что кто-то 

мяукает. Мы с Ладой стали оглядываться: кто и где мяукает? 

И увидели 

котенка на дереве. 

Он был очень 

напуган. Мы не 

знали, что нам 

делать. Подойти к 

дереву было 

невозможно, ведь 

вокруг него все 

заросло крапивой. 

Котенок все еще 

пищал. И тут 

Лада решила залезть на дерево. Мы затоптали всю крапиву, и 

Лада полезла вверх по дереву. Она ухватилась за ветку 

дерева, и тут ветка сломалась и упала вместе с Ладой вниз. 

Лада упала на спину, а сверху на нее свалилась ветка. 

Повезло, что все обошлось царапинами на спине, лице и 

локте. Мы промыли ссадины водой из колонки и ждали, когда 

кто-нибудь пройдет мимо. 

Через пару минут мы увидели мужчину, подошли к нему 

и попросили помочь нам снять котенка с дерева. Недолго 

думая, мужчина подошел к дереву и снял котенка. Мы взяли 
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котенка и пошли ко мне домой. Когда мы пришли домой, моя 

бабушка мне сказала, что мы не можем взять котенка по той 

причине, что у нас уже есть два кота и собака. Тогда мы 

пошли к Ладе, там нам ответили, что тоже не могут взять 

котенка, и посоветовали отнести его обратно к дереву. Мы 

так и сделали. 

На следующее утро мы с Ладой взяли кошачью еду и 

пошли по той же дороге мимо дерева, и на лавочке увидели 

нашего котенка. Мы подошли к нему и покормили его. 

Котенок ел с жадностью и урчал. Мы поняли, что котенок 

бездомный. Мы взяли его на руки и опять понесли ко мне 

домой. Я уговорила бабушку, чтобы котенок пожил у нас 

пару дней, пока мы не найдем ему хозяев. Это была девочка, 

и мы назвали ее Мией. Каждый день мы ходили по домам и 

спрашивали у людей, не нужен ли им котенок. Но все 

отказывались. 

Через пару дней Мия освоилась в доме, но, к сожалению, 

не подружилась ни с котами, ни с собакой. Как-то раз Мия 

вышла погулять на улицу. В небе летал коршун. Я знала, эти 

птицы очень быстро кидаются вниз за добычей. Обычно 

добыча - это небольшие животные, поэтому я испугалась за 

Мию. Я бежала к Мие, но коршун опускался все ниже и ниже, 
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и чуть не схватил кошку, но, к 

счастью, подбежала наша собака и 

начала лаять. Котенок ничего не 

понял, и с перепугу быстро залез на 

березу, а с березы на крышу дома. 

Пришлось опять спасать котенка с 

дерева, я попросила помощи у 

дедушки. Он принес лестницу и 

снял котенка. 

Мы с Ладой решили сделать 

для котенка домик и соорудили его 

из большой коробки. В домике 

были окна, шторы на окнах, дверь, 

крыша, мягкая мебель - подушка с 

покрывальцем. Мы посадили туда 

котенка и думали, что он будет нам благодарен. Но котенок 

не оценил наших стараний. Он выбежал из домика и залез на 

кровать. Почему-то в домике он жить не стал. У него были 

какие-то свои планы насчет места жительства. 

Котенку все еще нужны были хозяева. Однажды к нам в 

гости на дачу приехала моя тетя Таня. Ей стало жалко 

котенка, потому что он не подружился с другими котами и 

собакой. А ей котенок понравился. Она недолго думала и 

приняла решение забрать котенка себе. Она забрала котенка к 

себе домой в город. 

Однажды я пришла в гости к тете Тане и осталась у нее 

ночевать. Когда я уже засыпала, ко мне пришла Мия. Она 

потерлась о мой нос и, как мне показалось, тихо сказала: 

«Сссоня». Я очень удивилась и села в кровати. А кошка 

продолжала: 

- Я не простая кошшшка. Я прилетела с планеты 

Элимбур, меня прислали на планету Земля и посадили на 

дерево, чтобы проверить людей на милосердие. Только одна 

ты помогла мне! Большое тебе спасибо! 
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- Как же так! - сказала я, - ты, такая маленькая, одна на 

чужой планете, ты же могла погибнуть! 

- Это так, - промурчала Мия, - но мы должны знать, 

можно ли доверять людям. Каких людей больше - добрых или 

безразличных? Милосердных или жестоких? Мы, кошшшки, 

изучаем вас, людей. 

- А как ты передаешь информацию на свою планету? - 

спросила я. 

- С помощью телепатической связи, - ответила Мия. 

И я уснула. Утром на кухне Мия лакала молоко из миски 

как ни в чем не бывало. Я взяла ее на руки, но она ничего мне 

не говорила, только громко мурлыкала. Может быть, мне все 

приснилось? 

Теперь котенок 

живет счастливо с 

тетей Таней. Они 

любят друг друга. 

Когда я прихожу в 

гости к тете Тане, 

котенок трется о мои 

ноги и громко 

мурлычет. Он 

благодарит меня за 

то, что я не бросила 

его и нашла ему 

хозяйку. 

А я спокойна, 

что котенок не 

остался бездомным. И 

неважно, земной он 

или инопланетный, 

главное, у него все 

хорошо. 
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Шишкина Виктория Евгеньевна 

14 лет 

Куратор: Худорожкова Марина Сергеевна, учитель русского 

языка и литературы 

г. Тогучин 
Рисунок В.Е. Шишкиной 

 

БОРЦЫ ЗА ЛЮБОВЬ К ТВОРЕНИЯМ ПРИРОДЫ 

 

Здравствуй, дорогой читатель. В этой сказке жители 

города Красноярска, вполне возможно твои сверстники, 

поборются за существование одной из Российских 

величайших достопримечательностей, самого глубокого озера 

на планете Земля - Байкал. Это произведение написано от 

первого лица, девочки по имени Александра. Она состояла в 

команде «борцов» за чистое будущее природы. У «борцов» 

возникает предостаточно сложностей, но как ты думаешь, 

получится ли то, что они задумали? 

Меня зовут Сашка. Я борец за любовь к творениям 

природы. Если ты еще не понял, то я состою в клубе людей, 

которым небезразлична естественная красота, которая 

создана не руками человека, а природой. Клуб у нас 

небольшой по сравнению с «борцами за полноценные жизни 

животных», лишь восемнадцать человек, но с каждым годом 

люди заинтересовываются нашей деятельностью и вливаются 

к нам в коллектив. Возрастного ограничения у нас хоть и нет, 

но весь наш состав - это среднее звено школы № 4 города 

Красноярска, где и находится наш штаб. В основном мы 

помогаем организовывать мероприятия и сбор мусора. 

Как-то раз, в конце июля наш предводитель Юлиана 

Юрьевна обзвонила нас и попросила срочно всех собраться. Я 

была удивлена голосу Юли, он был испуганный и в тоже 

время радостный. Мне пришлось отложить все дела и 

поспешить. На тот момент радовали только две вещи: штаб 

был расположен недалеко от моего дома, и день был не такой 
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жаркий, как в прошлые дни. В назначенное место я пришла 

первой. Юля была очень этому рада. 

- Сашенька, привет, - поприветствовала меня Юлиана. 

- Здравствуйте, - незамедлительно ответила я. 

После наших прелюдий через минут пять зашли все 

остальные «борцы». 

- Здравствуйте, ребята. Хорошо, что вы отнеслись 

серьезно и пришли так быстро, - похвалила Юля. 

У каждого из нас всплывали отчасти тревожные мысли: 

«К чему такая срочность?!?», «Наверное, где-то что-то 

произошло…». Мы были все в нетерпение, хотели узнать, для 

чего нас собрали. 

- Юлия Юрьевна, что-то случилось? - не выдержал и 

громко произнес Лешка Артюков. 

- Не буду вас томить. Так как нашему клубу уже более 

года, мы много где участвовали, нас решили 

профинансировать, - говорила предводительница, - мы, 

группой десять человек, поедем в Северобайкальск через три 

дня расчищать от мусора берега Байкала. 

Если честно мы были шокированы. У нас никогда не 

было таких поездок. 

- А что нужно для того, чтобы поехать? - 

поинтересовалась я. 

- Я сейчас выберу десять человек и раздам им 

документы, которые должны будут заполнить их родители и 

принести завтра к восьми утра, - сказала Юлиана Юрьевна. 

- Тогда можно получить эти документы? - мне не 

хотелось долго раздумывать, так как я знала, что многие 

захотят поехать. 

- И нам троим, - в один голос сказали сестры Барбосовы 

и Леся Белых. 

- Подходите и берите. Ближе к вечеру в группу «Viber» 

скину список вещей, которые нужно будет взять с собой, - 

уведомила Юлиана. 
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На следующий день я была полностью готова к отъезду, 

но необходимо было подождать денечек. 

Итак, пять часов утра, десять человек и один минивэн 

отправляются в Северобайкальск на спасение от заточения в 

мусоре озера Байкал. Нам предстояло проехать через три 

немаленьких города: Зеленогорск, Канск, Братск. В дороге мы 

играли в «Города», «Морской бой», «What?», а также нам 

«посчастливилось» застрять в грязи, но наш опытный 

водитель не стал этому уделять много внимания и можно 

сказать, что «спас ситуацию» своей смекалкой. 

И вот наконец-то, двадцать шесть часов и тысяча 

четыреста километров позади. Мы не теряли времени, каждая 

секунда была на вес золота, так как через два дня мы должны 

были уже уезжать. Моя подруга Леся предложила быть с ней 

в палатке. Я с радостью согласилась. Затем, около семи часов 

вечера, мы стали готовиться к ужину. 

- Саш, пойдем, поможем приготовить уху из консервов 

Юле, - предложила Леся. 

- Конечно, пойдем, - ответила взаимностью я. 

После вкусного ужина хотелось прилечь и отдохнуть, но 

Юля попросила всех собраться около костра для 

планирования последующих дней пребывания на берегу 

озера. Она попросила всех быть осторожными и хорошенько 

выспаться, так как завтрашний день обещал быть 

продуктивным. 

В эту ночь мне не спалось. Я вышла из палатки и села 

около кострища. На озере красиво растекались блики луны. 

Байкал как будто пытался мне что-то сказать. Как только 

меня начало клонить ко сну, я заметила, как по воде побежали 

разноцветные огоньки. Они бегали в своем изящном танце, 

маня меня к себе. В этом танце они то соединялись, то 

разъединялись, пытаясь показать мне что-то, но я была не в 

силах распознать суть загадочного танца. И вдруг озеро 

заговорило: «Не уходи, побудь со мной еще чуть-чуть. Мне 

очень одиноко…» 
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Я открыла глаза… Это был сон… А может озеро 

действительно говорило… 

В последующие дни мы очищали берега Бакала от 

мусора, фотографировали пейзажи, животных, растения. В 

общем, хорошо проводили время. 

Но не все было так радужно, как ты мог подумать. 

У нас была одна неприятная встреча. В последний день, 

когда мы прогуливались по чистым берегам озера, Катя 
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Борбосова заметила много разных машин. В тот момент я 

подумала, что тут собираются что-то строить. 

- Здравствуйте, можно поинтересоваться, что вы будете 

делать? - с тревогой спросила Юлия. 

- Добрый день, здесь будет жилой комплекс, - ответил 

руководящий мужчина. 

Юлия Юрьевна не стала их больше расспрашивать, и мы 

ушли. 

После, когда мы уже собирали вещи и готовились к 

отъезду, Юля отошла в сторону от нашего очага, нервно 

набирая чей-то номер. Мне было любопытно, я подошла к 

ней. 

- Юля, это насчет той стройки? - спросила я. 

- Да, Саша, они явно что-то задумали, поэтому я сейчас 

сделаю один звонок, и мы отправимся домой в Красноярск, - 

сказала Юля Юрьевна. 

Я пошла всех известить о том, что мы скоро уезжаем, так 

как некоторые еще были не готовы. 

Затем мы без происшествий доехали до нашей малой 

родины. Меня не покидало любопытство о Юлином звонке. 

После мы узнали, что Юля позвонила в крупную группу о 

защите Байкала, а они в свою очередь приняли меры. Мне 

очень понравилась поездка! 
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Шокарева Мирослава Владимировна 

10 лет 

Куратор: Сиротина Елена Владимировна, учитель начальных 

классов 

г. Новосибирск 
Рисунок М.В. Шокаревой 

 

ПОДВИГ МАЛЕНЬКОГО СЛОНЁНКА 

 

Жили-были папа-слон, мама-слониха и был у них 

маленький слонёнок. Звали его Кудин. Жила эта семья в 

Африке. Однажды папа-слон сообщил семье, что они 

переезжают в Россию в лес. Там у них будет новый дом. 

Маленький слонёнок так и подпрыгнул от радости и сказал, 

что он согласен переехать в новый дом. 

- Так, надо собирать вещи, если мы хотим переехать, - 

сказала мама слониха. 

- Согласен, - ответил папа слон. 

- А когда мы переезжаем в новый дом? - спросила мама 

слониха. 

- Сегодня, - сказал папа. 

- Тогда иди, собирай свои вещи Кудин, - сказала мама. 

- Хорошо, - сказал Кудин и пошел. 

Они собрали вещи и пошли в лес в Россию. На 

следующий день они дошли до своего нового дома. В лесу 

бегали два маленьких зайчика. Зайчиков звали Кэлли и Дэлли. 

Они очень удивились, когда увидели в лесу слонов. Кэлли 

спросила у Дэлли: 

- Откуда в лесу появились слоны? 

- Я не знаю, - сказала Дэлли. 

- Давай спросим у родителей. Может это их друзья, и они 

пригласили их в наш лес? 

- Давай, - сказала Дэлли. 

Прибежали зайчата домой и спрашивают у своих 

родителей: 

- Мама и папа, а у вас есть друзья? - спросила Дэлли. 
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- Да, - ответила мама. 

- А у вас есть друзья слоны? - спросила Кэлли. 

- Нет, - ответила мама зайчатам. 

Зайчата побежали к белочкам и рассказали про слонов. 

Белочки удивились и поскакали к ежатам рассказать о гостях 

в лесу. Ёжики тоже удивились и все вместе побежали к 

учителю Совушке. Она была самая мудрая в лесу и все обо 

всем знала. Выслушав зверят, Совушка захотела 

познакомиться со слонами. Она взлетела над лесом, чтобы их 

найти. Увидев слонов, она подлетела к ним. Слоны 

обустраивали свой новый дом, и слонёнок Кудин помогал 

своим родителям.  

- Здравствуйте, - сказала Совушка. 

- Здравствуйте, - сказала мама-слониха. 

- Добро пожаловать в наш лес! Я учитель - Мудрая 

Совушка. Я учу всех детей в лесу. 

- Очень хорошо. А вы можете нашего сына поучить? - 

спросила мама слониха. 

- Конечно, - ответила Совушка. - А как его зовут? 

- Кудин, - сказала мама. 

- Хорошо. Пусть приходит завтра на большую поляну в 

08:30. 

- Спасибо. Обязательно придет. А пока нам необходимо 

разобрать наши вещи. 

- Не буду мешать. До свидания, - сказала Совушка. 

- До свидания, - ответила мама. 

На следующий день мама отвела своего сына в школу и 

пошла по делам. 

- Здравствуйте, дети, - сказала учительница. 

- Здравствуйте, учительница, - сказал весь класс. 

- Сегодня в наш класс пришел новый ученик - слоненок 

Кудин. 

Весь класс познакомился с новым учеником, и начался 

урок. Прошло время, и урок подошел к концу. В конце урока 

Совушка сказала ученикам: 
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- Ребята, я хотела вам кое-что рассказать. В нашем лесу 

появился красный волк. Будьте дети аккуратны, говорят, что 

у него чуткий нос. 

- Хорошо, ответил класс, и все пошли по домам. 

Тем временем возле озера сидел волк. Ему не нравилось, 

что в лесу живет много зверей. Он хотел жить в лесу один. 

Волк думал, как изгнать зверей из леса. И у него появилась 

идея - сжечь лес. Он разжег костер и ушел подальше, чтобы 

наблюдать, как звери будут покидать лес. Тем временем 

огонь начал распространяться по лесу, и начался пожар. Все 

звери очень испугались. Никто не знал, что делать. Все 

бежали в разные стороны, спасаясь от огня. А слонёнок 

Кудин побежал к озеру, набрал полный хобот воды и побежал 

тушить огонь. Три раза он сбегал от озера в лес и все 

потушил. Все звери были очень рады. Никто не пострадал. 

Вечером того же дня все жители леса собрались на большой 

поляне и поблагодарили храброго слонёнка за его подвиг. Он 

не испугался и спас весь лес. Мудрая Совушка наградила 

слоненка медалью и сказала, что отныне он будет пожарным. 

Папа-слон и мама-слониха гордились своим сыном! 
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Шунина Ангелина Станиславовна 

16 лет 

Куратор: Журавлёва Алёна Владимировна, учитель русского 

языка и литературы  

г. Новосибирск 
Рисунок А. Ящуковской, 9 лет 

 

ТЕНЬ ВСЕЛЕННОЙ В МОЕЙ ДУШЕ 

 

- Василий, будь добр, прекрати постоянно мелькать у 

меня перед глазами! Хватит мучить меня своими глупыми 

вопросами! Вырастешь - узнаешь! Отстань от меня, - начала 

Наталья Петровна, в очередной раз пытаясь избавить себя от 

надоедливых расспросов сынишки. 

Вася - это 10-летний мальчик, который был до 

невозможности влюблён в жизнь. Он был очень 

любознательным: всегда искал взаимосвязи между любыми 

вещами, будь то просто кошка и гроза, или же он и его мечты 

о нереальном. Он всегда любил свою семью, пока не 

произошло то, чего он никак не ждал. Что же произошло?! 

Сейчас я вам расскажу. 

Всё было прекрасно до одного момента. Ох уж это 

воскресенье… Вася проснулся где-то в 9 утра, после чего 

побежал на кухню, чтобы пожелать всем доброго утра. Утро 

оказалось далеко не добрым: на кухне всё валялось, будто в 

неё ворвались воры, на холодильнике виднелся след от удара 

кулаком, а на балконе, выходящем с кухни, находилась мама. 

Вася был в шоке, но он не подошёл к некогда доброй и 

отзывчивой маме, он знал, что в такие моменты её лучше не 

трогать. 

Мальчик кинулся искать папу, надеясь, что тот сможет 

объяснить происходящее на кухне. Вася долго искал, но так и 

не нашёл отца. Единственное, что он увидел: свободное место 

от всех его вещей. 

Прошло три дня. Вася так и не узнал о произошедшем в 

субботу. К сожалению, это не была та рядовая ситуация, 
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которая решалась сама собой. Нет. Когда-то полная, 

любящая, веющая радостью семья превратилась в пустую 

серую комнату… Любящая мама, которая называла всегда 

своего сыночка Васильком, превратилась в строгую Наталью 

Петровну, от взгляда которой хочется сразу забиться в угол. 

Василёк резко стал Василием, который выполняет все 

указания своей матери. 

Мальчику стало страшно: неужели это сон? Он никак не 

хотел верить в происходящее. Василёк всеми силами хотел 

разрядить обстановку в нынче гаснущих отношениях 

любящей матери и не менее любящего сына: пытался 

спрашивать у мамы о чём-то интересном, что обычно 

вдохновляло её на сказочные рассуждения, просил её 

оставаться чуть дольше с ним, чтобы поиграть в какую-

нибудь увлекательную игру, пробовал напомнить ей о том, 

как было раньше здорово. К сожалению, все попытки Васи 

обращались ему этими сухими, отдаляющими радость и 

надежду, словами: «Василий, будь добр, прекрати постоянно 

мелькать у меня перед глазами! Хватит мучить меня своими 

глупыми вопросами! Вырастешь – узнаешь! Отстань от 

меня». 

В следующее воскресенье Наталья Петровна отвезла 

Василия к своим родителям - Ларисе Александровне и Петру 

Викторовичу, которые всегда были рады приезду 

единственное внучка. Бабушка с дедушкой жили в деревне, 

недалеко от города, откуда и приехали мать с сыном. 

После приезда мать сразу же направилась в комнату 

к бабуле, где они шептались, закрыв двери. Дед 

пытался развлечь в этот момент внука, который что и делал - 

пытался подслушать разговор старших. Спустя час 

таких посиделок мать неловко обняла Васю, холодно 

поцеловала его лоб и села в машину. Василёк только 

сейчас понял, что он останется у прародителей на 

неопределённое время. 
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Вася начал замечать, что даже в этом доме обстановка 

начала нагнетаться, но, к счастью, через два часа всё начало 

приходить в норму: бабушка напекла своих знаменитых на 

всю деревню блинов (она скрывала рецепт от всех, говоря 

всем, что добавляет туда волшебный ингредиент), дед 

вытащил внука из уютной для одиночества комнаты. Все 

собрались на кухне и начали пить чай с великолепными на 

вкус блинами. Дед, как обычно, за столом начал рассказывать 

всякие удивительные истории, в которые Вася, несомненно, 

верил, а бабушка всегда хохотала над таким 

времяпровождением. 

На некоторое время нашему герою показалось, что всё 

вернулось на места: в четырёх стенах уютная обстановка, 

слышен смех, все улыбаются, а главное, нет даже намёка на 

что-то ужасное, что длится уже целую неделю. Весь 

оставшийся день мальчик вновь почувствовал себя нужным и 

любимым, и что самое важное - счастливым. 

Уже наступил вечер. Василёк лежал в своей мягкой 

постели, которая, словно облако, обвивала паренька. Рядом 

сидела бабушка, но что-то не так: её взгляд. Обычно он 

ласковый и любящий, а сегодня появилась что-то вроде 

жалости или же грусти. Резко на мальчика нахлынули 

воспоминания о прошедшей неделе. Настроение тут же 

испортилось, милое лицо Васи вновь стало поникшим. Взгляд 

бабушки приобрёл ещё более настороженные краски, она не 

могла не спросить у внука о его настроении: 

- Васенька, милый, что случилось? Ты ведь знаешь, что 

можешь поделиться со мной любым секретом, который 

терзает твою душу. 

- Баб Лара, я не знаю, что делать. Мне страшно. 

- Почему тебе страшно? Неужели, ты боишься 

подкроватных монстров? - не без смеха сказала бабушка. 

- Нет, бабуль. Уж лучше бы эти монстры, чем то, что 

сейчас происходит, - сказал мальчик с ещё более 

разочарованным лицом. 
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- Расскажи мне, солнце, тебе сразу станет лучше! - начала 

допытываться бабушка. 

- Мне страшно за моих родителей, бабуль! Я не знаю, что 

происходит уже целую неделю!!! Что с мамой? Где папа? 

Почему мама так изменилась? Неужели, так всё и останется? 

Могу ли я хоть что-то изменить? – начал, чуть ли не 

задыхаясь, Василёк. Его глаза, голубые невинные глаза, 

смотрели прямо в глаза бабы Лары, которая, хоть и не хотела 

говорить об этом, но ждала этого разговора. 

- Милый, это очень серьёзный разговор. Я знала, что ты 

захочешь поговорить об этом, – продолжала тему бабушка. - 

Понимаешь, в жизни каждого человека существует много 

преград, от которых зависит будущее: будет ли всё хорошо, 

или же всё пойдёт по тёмной дорожке, не предвещающей 

успеха, - начала издалека Лариса Александровна, с надеждой 

подготовить «почву» перед жестокой реальностью. 

- Бабушка, хватит! Прошу тебя! Я знаю, что ты так 

делаешь именно перед тем, как сказать что-то ужасное! Не 

надо! Я не маленький! Я хочу знать всё! - резко перебил её 

Вася с некоторой злостью. - Пожалуйста, не мучай меня, 

бабуль… – чуть ли не со слезами, дрожащим голосом 

продолжил он. 

- Ладно… Твои родители столкнулись с личностными 

разногласиями, из-за которых твои родители решили 

отдохнуть друг от друга, – вновь бабушка пыталась 

завуалировать ситуацию. 

- Бабушкааааа… – тут же раскрыл Вася намерения 

бабушки отойти от главного. – Пожалуйста, скажи, как есть! – 

не отпуская попыток, допытывался внучок. 

- Хочешь знать правду? Так уж и быть, ты узнаешь её! - 

нервно подхватила бабушка. - Твои родители серьёзно 

поругались. Возможно, они разведутся. Почему 

это произошло? - Лариса Александровна заглянула в 

глаза Васи, вновь чувствуя его милую любознательность, 

за которую она его так обожала. Мальчик вылупил 
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свои маленькие небесные глазёнки в ожидании тех 

ответов, которые мучили его последнее время. - Причиной 

всего этого, - продолжила бабушка, усмирив свой пыл, - 

отсутствие денег. Твоя мама работает на двух работах, 

папа таксует целыми сутками, но при этом они получают 

какие-то гроши… Они на нервах. Их можно понять. Я не 

знаю, почему они не смогли преодолеть это препятствие, 

возможно, что твоя мама начала в чём-то подозревать отца. 

К сожалению, все взаимоотношения строятся именно 

на доверии… Возможно, я чего-то не знаю… Прости, солнце, 

такова жизнь… - не зная, что ещё можно сказать, закончила 

бабушка. 

Василёк крепко-крепко обнял бабушку, видя её 

состояние, которое так похоже на него… Он поцеловал её 

нежно в щёку и пожелал спокойной ночи. Бабушка встала, 

дошла до конца комнаты, выключила свет, но перед тем, как 

выйти из комнаты, обернулась и сказала: 

- Ты веришь в чудеса? – неожиданно для Васи прозвучал 

этот вопрос. 

- Конечно, ведь именно ты и научила меня верить, - 

немного не понимая, к чему клонит бабушка, отвечал внук. 

- Знаешь, мне почему-то кажется, что твоя жизнь с 

завтрашнего дня изменится, - сказала бабушка, довольно 

улыбаясь, после чего скрылась за дверью. 

Вася остался в комнате один. 

- Интересно, что она имела в виду, говоря, что завтра 

всё изменится? - Василёк ещё минут пять размышлял 

над последними словами бабуленьки, после чего уснул 

крепким сном. 

Вася всегда спал в обнимку с кусочком одеяла, утыкаясь 

в него своим маленьким носиком. Его светлые локоны были 

небрежно разбросаны вокруг его светлой головки. Когда он 

спал, то всегда улыбался, будто его сны лучше всякой 

реальности. 
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Был час ночи. Василёк, вздрогнув, проснулся. Во 

время сна он почувствовал, что кто-то трогает его 

руку. Очнувшись, мальчик решил, что ему показалось, а 

если и нет, то это наверняка какая-нибудь безобидная 

букашка, которая попала в комнату через открытое окно. 

Вася мельком оглядел всю комнату и, не найдя ничего 

необычного, вновь уткнулся в одеяло своим маленьким 

конопатым носиком. 

Прошёл час. Что-то точно тревожило сон Васи. Через сон 

он точно слышал какие-то шорохи. Открыв глаза и немного 

потянувшись, он начал прислушиваться и оглядываться по 

сторонам. 

- Странно. Ничего нет. Может, это из-за ветра… 

Вася развернулся в другую сторону - лицом к окну. 

По ночному небу разливался яркий свет. Сегодня 

было полнолуние. От окна веяло небольшой прохладой и 

этим чистым, наполненным различными живыми запахами, 

воздухом, который так и убаюкивал. Иногда были слышны 

стрекочущие кузнечики или же какие-то другие насекомые, 

звуки которых прерывались еле слышимым редким пением 

птиц. Улыбка Васи заиграла новыми красками под влиянием 

деревенской ночи. 

В три часа ночи сон мальчика снова что-то потревожило. 

На этот раз он, проснувшись, решил быть тихим, и без всяких 

лишних движений открыть глаза. Он был уверен, что он не 

один. Кто-то или что-то точно шуршало, прерывая тишину 

странным шёпотом. Вася начал осматриваться. Лунный свет 

довольно-таки хорошо освещал комнату, что упрощало 

задачу Васи. На комоде, стоявшем прямо у окна, точно кто-то 

был. Кто-то живой. Мальчик тщательно изучил существо, 

которое что-то яро пыталось сделать на комоде: рост 

незнакомца составлял около 20 сантиметров, телосложение 

довольно аккуратное, по всей спине была разноцветная 

шерсть. Чудик стоял на двух ногах, казалось, что у него две 

руки, но позже Вася заметил ещё две, которые каким-то 
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образом иногда терялись из виду. Существо резко 

повернулось. Они столкнулись глазами. Мальчик испугался, 

но не пошевелился, чтобы лишний раз всё не испортить. 

Неизвестное существо, наоборот, предпочло скрыть своё 

местоположение, скрывшись за плотными шторами, которые 

иногда касались комода в связи с небольшим ветерком, 

гуляющим по комнате. 

Осилив минут пять полного отсутствия видимых 

движений в пространстве, Вася рискнул взять себя в руки. 

Ему было интересно, что же такое он только что увидел. 

- Хэй, привет. Не бойся меня. Я не трону тебя. Обещаю. 

Меня зовут Вася. Пожалуйста, вернись… - начал было Вася 

немного дрожащим голоском зазывать существо, обещая 

неприкосновенность. 

Вокруг стояла гробовая тишина, а время словно 

остановилось. Всё было так неизменчиво. Вася попытался 

ещё несколько раз подозвать к себе существо, но ничего не 

предвещало успеха. 

- Неужели это было то существо, про которое мне так 

часто рассказывала бабушка, когда я был совсем маленьким? 

Хммм… А если это и вправду оно? Я испугал его! Что же 

теперь делать? - мальчик наконец-то отошёл от того 

безнадёжного остолбенения, его голову тут же наполнили 

мысли, которые вызывали множество различных по своему 

характеру эмоций. 

Вася аккуратно, без лишних движений, слез с кровати 

и подошёл к тому месту, где было существо. В руках 

у смельчака была подушка, в качестве опасного 

оружия, чтобы в случае чего защищаться (в тот момент не 

было времени продумывать детали, Вася взял первое, что 

попалось под руку). Он подошёл к комоду. Единственное, что 

Василёк там увидел, так это шоколадку, которая была 

наполовину съедена. Тот, кто её ел, видимо был очень 

внимателен к мелочам, так как на ней не осталось ни одного 

следа от укуса. 
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- Хэй, ты любишь шоколад? Если да, то вернись, 

пожалуйста, я поделюсь с тобой! У меня много шоколада, - 

продолжал попытки завлечь существо Вася. - Кажется, я знаю 

кто ты! Ты ведь Умбра? Пожалуйста, не прячься. Бабушка 

рассказывала о тебе, но я думал, что это просто сказка… – 

начал было припоминать давние рассказы бабули. 

- Ну что там тебе надо? - вдруг что-то заворчало 

ласковым голоском. - Да, я Умбра. Если не очень сложно, 

подай мне шоколад. Я обожаю его. 

Вася был в шоке, перед ним реально было что-то 

сказочное, но при этом такое настоящее. В его голове резко 

появилось множество вопросов, но они все образовали такую 

кашу, что вместо нормальных слов у Василька изо рта 

вырывалось только: 

- Шолочный моколад? Шветная церсть? Сне мнится? - 

полилось было от Васи. - ААААААААА, - вдруг еле 

послышалось от него. От состояния шока его пробудил лишь 

голосок Умбры. 

- Ты чего там застыл? Так и будешь держать шоколад в 

руках?? - с неким недовольством говорило существо. 

- Ах, да… Прости… Вот, держи. Мне не жалко, - более 

уверенно заговорил Василёк. Умбра поблагодарил мальчика и 

начала с особым удовольствием поедать шоколад, уделяя 

каждому кусочку повышенное внимание. 

- Извини, у меня столько вопросов. Для начала: Кто ты 

такой? Что ты здесь делаешь? Почему ты ешь шоколад? 

Зачем четыре ноги? Цветная шерсть серьёзно? 

– Стоп! Стоп! Стоп! - резко перебил словарный штурм 

мальчика Умбра. - Во-первых, единственное, что ты точно 

можешь знать так это то, что никто не должен знать обо мне. 

Абсолютно никто! Ты второй человек, который меня видел. 

- Неужели моя бабушка… 

- Да, она в курсе про моё существование. Теперь ещё и 

ты узнал, как там тебя звать. 
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- Ах, да, извини, меня зовут Вася. Так получается, мой 

дед тоже тебя знает? 

- Нет, он не в курсе про меня. Всё. Я сказал достаточно. 

Я ухожу. Забудь про эту встречу, - быстро начал собираться 

Умбра, доев шоколад. 

- Погоди, не уходи… У меня есть ещё шоколад! 

Внимание Умбры вновь было обращено на мальчика, 

который скрылся за кроватью. У Васи всегда было несколько 

шоколадок в прикроватной тумбочке, так, на всякий случай. 

Василёк достал сразу весь шоколад, чтобы задержать Умбру 

подольше. 

- Расскажи мне о себе, пожалуйста. Смотри сколько 

шоколада, - Василёк начал умолять Умбру рассказать всё, что 

только можно и нельзя. Любознательность мальчика 

разыгралась новыми красками. 
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- Ну ладно, ладно. Я - Умбра. Мне столько же лет, 

сколько и Вселенной. Мне нравится эта планета, так как здесь 

есть шоколад… До этого я жил на других планетах, но там 

было очень скучно. Я люблю гостить у твоей бабушки, 

знаешь ли, довольно-таки сложно жить без друга веками. 

- Огооо, - Вася не знал, что можно было добавить к его 

малословной реакции, он всё ещё пребывал в шоке. 

Неожиданно друг для друга они столкнулись 

глазами. Голубые глаза мальчика не могли оторваться 

от оппонента, глаза которого странным образом засветились, 

переливаясь всеми цветами радуги. Что-то произошло. 

Вася не знал, как такое можно объяснить, но откуда-то 

он знал, что это нормально. Они смотрели друг на 

друга минут десять. Умбра даже не ел шоколад в этот 

момент. Спустя время они наконец-то смогли оторвать 

взгляд друг от друга. Каждый почувствовал что-то новое, 

но эти чувства нельзя объяснить словами: таких слов ещё нет. 

Это похоже на новое рождение, только твоя душа уже не одна 

в течение бесконечной Вселенной. 

- У тебя проблемы в семье? - резко прервал общее 

молчание Умбра. 

- Что? Откуда ты узнал? Как? Ты умеешь читать мысли? 

- вновь Василёк, воодушевившись, начал заваливать Умбру 

вопросами. 

- Не знаю, что только что произошло, но раньше я не 

сталкивался с подобным: я будто прожил твою жизнь… - 

скованность Умбры в диалоге резко пропала. - Мне очень 

жаль о случившемся с твоими родителями. 

Василёк снова поник в своих внутренних разногласиях, 

которые мучили его неделю до этого. Спустя три секунды он 

услышал тихое ласковое «пока», после чего Умбра исчез. 

- Куда ты? Ты вернешься? Почему ты ушёл? - Вася не 

хотел оставаться один в эту ночь. Ничего не изменилось. В 

комнате был только он и несколько фантиков от шоколада, 

напоминающих о новом друге. 
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Уже начало светлеть. Вася так и не смог уснуть  

после знакомства с Умброй. Он пытался, но каждый раз 

боялся: «Вдруг я усну, а он вернётся?» Существо так и не 

вернулось. 

Время было около восьми утра, когда бабушка зашла к 

внуку в комнату. Василёк сидел на кровати и смотрел на 

комод. Бабушка тут же начала расспросы о том, что 

случилось. Ей хотелось узнать, почему у её внука нет 

настроения. Вася молчал, он был на удивление бледен, а под 

его глазами даже не скрывались синяки. Лариса 

Александровна была весьма мудрой женщиной, поэтому, 

после отказа отвечать на вопросы, просто обняла внучка и 

позвала его к столу, чтобы отведать её волшебных блинов. 

Вася, хоть и без особого аппетита, но всё же ел блины 

бабуленьки, запивая их ароматным чёрным чаем. Дед уже 

вовсю работал в огороде (Вася видел его из окна кухни). 

После того как Василёк позавтракал, бабушка решила 

продолжить допрос насчёт прошедшей ночи. Внук стал 

гораздо разговорчивее. Вася, увидев деда в окно, решил, что 

может поделиться с бабушкой своим секретом. Он так 

эмоционально рассказывал, что несколько раз чуть не 

захлебнулся собственной слюной, а его жестикуляция была 

настолько активной, из-за чего бабушке несколько раз чуть не 

досталось от внучка. 

Лариса Александровна внимательно слушала рассказ 

внука, местами она даже смеялась, но услышав про странное 

свечение глаз Умбры и десятиминутные «гляделки»… Она 

пребывала в состоянии ненормальной заинтересованности. 

Бабуля впервые слышала о таком явлении. Она начала 

расспрашивать о деталях, но ничего, по сути, не узнала. 

Мальчик сам не знал, что произошло. Неожиданно во время 

их разговора в дом вернулся дедушка. Пётр Викторович, как 

обычно, начал жаловаться на сорняки, которые наросли после 

недавнего дождя, и всяких насекомых, которые вечно поедали 

урожай. Вернувшись домой, он застал жену и внука в 
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некотором остолбенении, будто он их напугал. Дед не придал 

этому особого значения, а просто отпустил пару шуточек и, 

взяв необходимое, пошёл на своё поле боя с сорняками и 

жуками. Бабушка вновь осталась с внуком наедине. Они 

долго обсуждали прошедшую ночь, рассказывая друг другу 

свои догадки о случившемся. 

День прошёл незаметно. Василёк поужинал в кругу 

любимых прародителей. Сегодня на столе стояли рататуй и 

запечённая с апельсинами курица. Из напитков стол украшал 

вишнёвый сок. 

После прекрасного ужина, который 

наполняли увлекательные беседы, все начали 

собираться спать. Приняв ванную, Василёк вновь 

остался наедине с бабушкой, которая, как обычно, поцеловала 

его на ночь и пожелала «спокойной ночи», но прежде, чем 

покинуть комнату, она дала несколько забавных советов, 

которые необходимы для хороших взаимоотношений с 

Умброй: постоянно подкармливать, в диалоге не молчать, ни 

в чём не упрекать. 

Бабуленька ушла. Василёк остался один на один с 

надеждой на очередную встречу с Умброй. Для большего 

успеха мальчик решил положить шоколадку на прикроватную 

тумбочку. Время шло медленно, Вася так устал за день, что 

вскоре уснул, вновь обнимая кусочек мягкого одеяла. 

-Вась, ты спишь? - слышалось мальчику через сон. - 

Вась, я здесь. Проснись уже, - это точно не было сном. 

Вася тут же открыл глаза в надежде увидеть Умбру. 

Так и было. Он сидел прямо на прикроватной тумбочке, где 

лежала уже пустая упаковка от шоколада. 

- Ты вернулся! - обрадовался Василёк. - Я боялся, что 

больше не увижу тебя! Я так рад, ты даже не представляешь. 

Куда ты пропал прошлой ночью?! - чуть ли не в гневе 

тараторил Вася. 
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- Прекращай тараторить, давай по порядку. И вообще, 

что это за гнев в мой адрес? - с некой обидой заговорил 

Умбра. - Я не обязан отчитываться перед тобой, мальчишка! 

- Прости… Прости, прости, прости, - тут же начал 

извиняться Вася, вспомнив указания бабули. - Я не знаю, что 

на меня нашло, я, правда, волновался. Пожалуйста, расскажи, 

что случилось той ночью. Я до сих пор не особо понимаю, 

что происходит… 

Умбра тут же стал приветливее: черты его мордочки 

стали более ласковыми, шерсть перестала дыбиться, а нижняя 

пара рук, минуту назад нервно перебирающая пальцами, 

вновь пропала из виду. 

- Я сам толком не понимаю… - Умбра начал нервно 

ходить из стороны в сторону, он был в замешательстве. Вася 

чувствовал его напряжение и какие-то другие эмоции, что-то 

вроде жалости и любви. - Это было странное ощущение, 

словно какая-то связь появилась между нами! - После 

произошедшего я полностью знаю твою жизнь: все твои 

победы и провалы! Я прочувствовал через себя все твои 

эмоции, которые насыщали тебя в разные моменты жизни. 

Для меня это так поразительно! А ты почувствовал тогда что-

нибудь? - существо резко остановилось и повернулось 

передом к мальчику, вновь выпучив свои глазки. 

- Я не знаю, как такое можно объяснить, но в тот момент 

я почувствовал, что ты часть меня, которой мне точно не 

хватало. Мы будто одно целое, которому не страшны никакие 

преграды. Я чувствую все твои эмоции. И не только эмоции… 

- с особой улыбкой говорил Вася. - Скажи, куда ты пропал 

прошлой ночью? 

- Я не могу находиться под солнечным светом, - без 

лишней задумчивости ответил Умбра. - Поэтому в 4 утра я 

был вынужден покинуть эту часть Земли и отправиться туда, 

где ещё ночь. В противном случае моё существование 

находится под большим вопросом. 

- Огооо… - тут же вырвалось у Васи. 
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- Знаешь, за прошедшие сутки я много думал о 

случившемся… На моей памяти не было подобных случаев. 

Мне кажется, что нам необходимо исследовать это явление. 

Вдруг оно положительно скажется на нас двоих? - с некой 

загадочностью предположил Умбра. - Но если ты к этому не 

готов, то я не буду тебя заставлять. 

- Нет, я согласен! - резко перебил его Вася. - Я правда 

хочу этого… 

И тут же они вновь пересеклись взглядом. Вновь 

начались загадочные «гляделки». На этот раз не только глаза 

Умбры начали светиться радужным бликом, но и глаза 

Василька, на общее удивление, так же начали мерцать 

новыми красками. 

Напряжение в комнате возрастало. Воздух явно 

становился гуще. Комната точно была пропитана чем-то 

новым, чем-то волшебным. Буквально через пять секунд всё 

начало меняться. Воздух стал сухим (а ведь окно было всё так 

же открыто), дышать было невозможно, комната тут же 

наполнилась фотонами, которые сопровождали каждый атом 

кислорода необыкновенным мерцанием. Всё, точно, 

изменилось. Происходила трансформация. Два тела, два 

невинных существа, начали объединяться во что-то единое. 

Оба не понимали, что происходит, но точно знали, всё 

хорошо: необходимо всего лишь довериться друг другу. На 

секунду Вася почувствовал некий дискомфорт в грудной 

клетке, на позвоночник давил новый груз, глаза тут же начали 

видеть всё по-новому, а на руке, словно ожог, что-то 

появилось. Всё резко утихло: в комнате снова был свежий 

воздух, не было того удушливого запаха смерти, частицы 

света, так красиво витающие в воздухе, погасли, комната 

стала прежней. Вася потерял сознание. 

Спустя две минуты мальчик открыл глаза. Он точно 

почувствовал, что что-то изменилось, но сейчас его это не 

волновало - Умбра снова исчез. 
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- Что случилось? Куда ты пропал, Умбра? - Василёк 

начал искать глазами друга, но его нигде не было. - 

Умбраааааааа! - еле слышно, напрягая всю глотку, прошипел 

мальчик. 

В комнате был только Вася. Он долго размышлял о 

произошедшем: обе ночи точно выходили из ряда 

обыденного. Василёк тут же вспомнил про то, что Умбра 

должен был исчезнуть только к четырём утра, но сейчас 

самый разгар ночи, ещё и это странное свечение, отсутствие 

воздуха. Голову мальчишки всю ночь наполняли 

размышления. 

В 9 утра бабушка зашла в комнату. Выражение её лица 

резко поменялось: она была испугана, её переполняла куча 

вопросов, которые возникли от одного вида внука. Она 

подбежала к нему. 

- Вася! Василёк! Что случилось? Почему ты так 

выглядишь?! - бабушка начала посыпать внука вопросами. 

- Бабушка! Ты чего? Почему ты так напугана? - в 

недоумении перебил её Василёк. 

- Ч-чт-что с т-тобой? Почему твои белокурые волосы 

местами стали голубыми? Господи, что с твоими глазами? 

А на руке что?! Вася! Василёчек! Что произошло?! - Лариса 

Александровна тут же обняла внука, прижав его к 

себе как можно сильнее. - Мне кажется или ты стал, 

как бы это сказать, пообъёмнее… Господи, что случилось? 

Вася, не молчи, не томи старушку!!! - бабушка тут 

же начала машинально креститься, сама не понимая, что 

делает. 

- Бабушка, успокойся. Сейчас я всё расскажу, погоди 

немного. Где зеркало? 

Вася вылез из-под бабушкиных объятий. Лариса 

Александровна указала на зеркало, находящееся в двери 

шкафа. Зеркало было во весь рост. Вася начал рассматривать 

сам себя. Он был в замешательстве: в его светлых волосах  и 

вправду виднелось несколько голубых прядей, небесные глаза 
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стали отсвечивать радужными бликами, за ночь он точно 

подрос сантиметров на двадцать, а грудная клетка точно стала 

больше в обхвате. Начав трогать голубые пряди, Вася заметил 

на правой руке какой-то знак. Это был открытый глаз, 

находящийся в самопожирающейся змее. Вася попытался 

оттереть знак, но он так и остался на руке. Бабушка 

наблюдала за происходящим. Ей было страшно: произошло 

что-то такое, что изменило её любимого внучка. 

- Солнышко, иди ко мне… - прервала всеобщее молчание 

бабушка. Она снова обняла Васю, который уже через 

несколько секунд почувствовал на своём плече что-то мокрое. 

- Бабуль, ты что? Плачешь? Не стоит… Мне надо с тобой 

поделиться, - Вася пытался успокоить бабушку, но она всё так 

же продолжала плакать. Василёк поведал ей о том, что 

произошло ночью. Бабушка слушала внимательно, не 

перебивая. После рассказа внука она встала, вытерла слёзы и 

просто позвала внука завтракать. 

На завтрак были вкуснейшие оладьи со сметаной и 

малиновый морс. Вася любил бабушкину еду: она точно была 

особой. Пётр Викторович снова копался в огороде. Вася 

помахал ему в окно, после чего заметил, что бабушка была 

рядом с дедом, наверное, она что-то рассказывала ему. 

Вкусно позавтракав, Вася отправился гулять. Так как он 

был в деревне, то лес был недалеко от его дома. Василёк 

любил туда ходить - там росло множество съедобных ягод, а 

также водились дикие, но весьма дружелюбные животные. 

Мальчик весь день гулял по лесу, рассматривая лесную 

фауну. Он встретил лисицу, которая бежала за зайцем. Вася 

преследовал их на протяжении всей беготни. В этот же 

момент он наблюдал за журчанием речушки, протекающей 

неподалёку. Воздух был очень насыщенный. В лесу всегда 

хорошо дышится: лёгкие будто очищаются с каждым вдохом-

выдохом. За время прогулки Василёк заметил, что его чувства 

обострились. Он отлично слышал всё происходящее в 

радиусе 30 метров, а его зрение до этого дня никогда не 
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поражало такой дальнозоркостью. Мальчик, словно, дикое 

животное, охотящееся на беззащитную добычу, улавливал всё 

происходящее вокруг. Васе понравились новые ощущения. 

Ближе к семи вечера он вернулся домой. Бабушка с 

дедушкой его ждали в гостиной комнате, где смотрели 

телевизор. Увидев внука, дед ничего не сказал (видимо, 

бабушка поговорила с ним, пока Вася завтракал). Сидя на 

диване втроём, они продолжили смотреть какой-то детектив. 

Скоро бабушка скрылась на кухне. Спустя несколько минут 

дед всё-таки начал разговор: 

- Васёк, каким же образом ты умудрился волосы 

испачкать в этой краске? - было заметно, что этот вопрос 

мучил деда на протяжении всего совместного просмотра. 

- Да вот как-то так вышло, что и сам не заметил… - 

коротко ответил Вася с презрительной интонацией, дав 

понять, что он не хочет говорить на эту тему. 

Бабушка позвала к столу. Ужин вновь был великолепен: 

на столе стояло картофельное пюре и котлетки. Вся семья 

обожала то, как Лариса Александровна готовила котлетки с 

пюрешкой. Это было божественно. 

После ужина Вася принял душ и направился в комнату, 

где его уже поджидала бабушка, чтобы пожелать «спокойной 

ночи» и поцеловать на ночь внучка. Бабушка несколько 

минут обнимала внука, после чего попросила, чтобы в случае 

чего внук не побоялся обратиться к ней. Вася одобрительно 

кивнул, бабушка покинула комнату, предварительно 

выключив свет. 

Буквально в эту же секунду Василёк будто что-то 

услышал. Он огляделся, но в комнате было пусто. Мальчик 

посчитал, что ему показалось, так что он предпочёл просто 

лечь в кровать и уткнуться своим носиком в тот мягкий 

кусочек желанного одеяла. Как только он лёг, то снова что-то 

услышал. Он резко поменял своё положение (теперь он уже 

сидел на кровати, а не лежал в обнимку с одеялком). 



690 

 

- Ну наконец-то! - Вася отчётливо услышал чьё-то 

грозное бурчание. Он вновь огляделся по всей комнате, но так 

ничего и не увидел. - Что ж ты рыскаешь глазами? Здесь я! 

- Кто здесь? - наконец-то осмелился подать голос 

Василёк, постоянно оглядываясь по всем сторонам. - Умбра? 

Это ты? Ты вернулся? Я тебя не вижу… 

- Естественно ты меня не видишь, я ведь теперь в тебе. 

Вчера мы с тобой каким-то образом объединились в одно 

целое. Я застрял в твоём теле! Но, хочу заметить, что тут 

довольно уютно. Кажется, я ощущаю новый прилив сил. А 

наша сегодняшняя прогулка по лесу! Это было великолепно! 

Я впервые был на улице при дневном свете! Меня впервые 

настигло столько эмоций разом! 

- Стоп. Стоп. Я не понимаю, каким образом ты оказался 

во мне? Раз ты был со мной целые сутки, то почему ты только 

сейчас указал на своё присутствие? - Вася был в недоумении. 

- Успокойся, не стоит так переживать. Как я оказался в 

тебе: произошла трансформация, благодаря которой наши 

души и тела объединились. Мы стали одним целым. За 

столько лет я видел подобное несколько раз. Подобные 

трансформации похожи на симбиоз: каждый друг другу 

помогает с его проблемами. Так что не стоит волноваться, 

считай, что я могу исполнять все твои желания взамен на 

исполнение моих прихотей. - Умбра тут же успокоил 

мальчишку. 

- То есть, пока мы являемся одним целым, ты можешь 

исполнять мои желания? 

- Да, именно так. Но только не нужно просить меня 

делать твою домашнюю работу! Стоит отметить, что в 

зависимости от сложности твоих желаний, варьируется и их 

количество. Если ты хочешь, чтобы я изменил судьбы людей 

(воскрешение, любовь и тому подобное), то после исполнения 

одного такого желания, у тебя больше не будет возможности 

просить от меня чудес! 
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- Как долго ты будешь находиться во мне? - вдруг 

задумался Вася. 

- Насколько мне известно, такие трансформации длятся 

до тех пор, пока носитель двух душ не покинет мир живых, - с 

какой-то загадочностью ответил Умбра. 

- То есть ты будешь со мной всю мою жизнь?! Огооо! И 

всё это время ты будешь исполнять мои желания? Да я, 

считай, что в рай попал! - засмеялся Василёк. 

- Не стоит относиться к этому без особой осторожности. 

Это очень серьёзно. Ты можешь просить у меня только что-то 

серьёзное, например… 

Улыбка с лица Васи тут же пропала. Он вспомнил о том, 

чего он так хотел последние полторы недели - счастливая 

семья, где его родители вместе.  

- Знаешь, я не буду требовать от тебя всяких 

игрушек и прочего… Мне нужно только одно! 

Умбра, пожалуйста, сделай так, чтобы мои родители 

снова сошлись! Я хочу, чтобы всё было как прежде!!! 

Мне больше ничего не надо! - Вася говорил очень серьёзно. 

Он не мог мечтать ни о чём больше, кроме счастья 

своей семьи. 

- Знаешь ли, это очень серьёзный запрос… Ладно, но 

взамен я попрошу лишь твоего дружелюбия и частых 

дневных прогулок… И не забывай про шоколад! Я его так 

люблю! Хотя бы раз в неделю его ешь. Ради меня, прошу… - 

несколько смутившись, отвечал Умбра. 

Вася, долго не думая, согласился. Умбра предупредил его 

о том, как всё произойдёт: когда Вася проснётся, всё, что 

произошло за последние полторы недели, навсегда исчезнет 

из памяти всех людей. После очередного одобрительного 

кивка Васи, в его глазах резко потемнело, ноги пошатнулись, 

и, кажется, он упал. 

- Василёк, хватит уже спать! Давай просыпайся! 

Миииииилыый, - вдруг послышался ласковый голос мамы. 
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- Мама? Мамочка! Я так скучал! - Вася тут же накинулся 

на хрупкую шею своей матери. - А где папа? Мам? Где папа?! 

- Что же ты так разволновался? Все дома, сегодня же 

суббота, Васёк! - послышался голос, входящего в комнату 

папы. 

Вася тут же накинулся обнимать отца. В его глазах 

стояли слёзы. Он был неимоверно счастлив, что всё стало на 

свои места. Несколько минут Вася не отпускал своих 

родителей, за пережитое им время он так соскучился по этой 

уютной семейной обстановке, когда вся семья вместе, и никто 

не ссорится! 

- Спасибо, Умбра! - единственное, что родители могли 

услышать от сынишки до того, как тот покинул свою 

комнату. 

Всё встало на свои места, как того и хотел Вася, но он не 

забыл про своё обещание, данное Умбре. Каждый день, он 

ласково общался с ним, гулял, а главное - не забывал про 

молочный шоколад, который так любил его приятель! 

Таким образом, две души прожили одну жизнь на двоих, 

вместе приветствуя радости и горечи. Они были не разлей 

вода - как в прямом, так и в переносном смысле, но об этом 

уже в другой раз. 
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У РУСАЛОК НЕТ ХВОСТА 
 

Наверх поднимаются пузырьки с воздухом. Они 

выглядят словно прозрачные медузы. Свет еле-еле проступает 

сквозь морскую гладь и совсем не освещает дно. Что там, кто 

там на дне? Совершенно непонятно человеческому взору. 

Только существа, обитающие под водой, могут точно 

разглядеть во всех подробностях этот чудесный загадочный 

морской мир. 

Я болтаю ногами, свесив их через край лодки. Теплая 

вода нежно обволакивает мои ступни. На море так хорошо! 

- Кларисса, не сиди на краю. Упадешь! - раздается голос 

тети Маргарет. 

Несмотря на его приятное звучание, мне он совсем не 

нравится. Разве может вообще нравиться голос человека, 

который тебе что-то запрещает? 

Я послушно вытаскиваю ноги из воды и грустно смотрю 

на водную гладь, будто прощаюсь с ней. И подхожу к тете. 

- Ну сколько можно тебе повторять! Свалишься за борт, а 

я и не замечу. Будь аккуратнее. 

Но я ее не слушаю. Лицо тети, когда она 

ругается, становится оранжевым, а уши на 

кончиках начинают краснеть. У Маргарет 

множество веснушек на лице, и сама она рыжая. 

Хочу заметить, моя тетя очень красивая, и к ней 

всегда приковано много взглядов. Недавно тетя вышла 

замуж за очень состоятельного, делового мужчину, 

и, вдохновившись его деятельностью, решила тоже 

заняться чем-нибудь приятным. Она открыла кофейню 
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на берегу моря, и мы с мамой теперь часто приезжаем к 

Маргарет в гости. Ее муж, как и мой папа, очень занятой 

человек, и я его почти не вижу. 

Тетя уже не ругается на меня, а лишь смотрит чуть 

удрученным взглядом, затем вздыхает и улыбается. 

- Ну что с тобой поделаешь. Пойдем, пообедаем. 

Я киваю и следую за тетей. 

Наша лодка большая, я бы называла ее кораблем, но все 

называют ее лодкой. Наверное, так нужно. Мы поднимаемся 

на среднюю палубу. Взгляд вновь опускается вниз, на 

морскую гладь. Из воды вдруг появляется белёсая макушка, и 

хитрые-хитрые лазурные глазки устремляются прямо на меня. 

Я несколько раз моргаю, чтоб проверить, наяву ли это. Но над 

поверхностью воды уже никого нет. 

 

- Показалось… 

- Что показалось? Морское чудище, да? 

- Нет. 
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Тетя смеется. Тоже мне, смешно ей, да? А мне не до 

смеха: вдруг это была русалка! 

То, что я видела, не давало мне покоя. Я провела в 

раздумьях полдня и твердо решила: завтра обязательно 

узнаю, что это было. 

Следующим утром я проснулась раньше всех и 

поспешила на нижнюю палубу. Вода еще не прогрелась с 

ночи, и окунать ноги в воду я не стала, я лишь смотрела на 

воду пристально, как хищник смотрит на добычу. Я сидела 

так достаточно долго и уже собиралась уходить, но тут из 

воды забулькали пузырьки. Затем над водной гладью 

появилась голова, и передо мной предстало существо с 

невероятно бледной кожей и белоснежными волосами. На его 

голове был стеклянный купол, похожий на круглый аквариум, 

заполненный водой. Существо улыбнулось и, появившись 

чуть больше из воды, оперлось на край лодки. 

Как странно, это нечто было одето в футболку. Обычную 

футболку мятного цвета. Может, это русалка? Никогда бы не 

подумала, что русалки носят футболки. Это так чудно. 

- Привет, я Кларисса. А тебя как звать? 

Существо открыло рот, и, мне показалось, будто оно что-

то произнесло. Но я не поняла что, из-за этой штуки на его 

голове. Тогда оно начало делать знаки руками, однако мне так 

и не удавалось что-то понять. Тут мне в голову пришла 

чудесная идея. 

- Подожди здесь, я сейчас. 

Я побежала со всех ног на среднюю палубу. В моей 

сумке был альбом и парочка карандашей, это всё подарила 

мне Маргарет. Достав их, я ринулась обратно. 

Но русалки там уже не было. Я осмотрела всю нижнюю 

палубу, однако так никого и не нашла. Решив подождать ещё 

немного, я села на край лодки, и тут русалка вновь 

вынырнула из воды. 

Я протянула ей один из карандашей и пододвинула 

альбом. 
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Она начала что-то писать. Мне было удивительно, что 

русалки умеют писать. 

- Сэтоши. 

Я по слогам произнесла её имя, и она одобрительно 

кивнула. 

- Ты можешь залезть сюда? 

Я похлопала по полу, рядом с собой. Она оттолкнулась 

от палубы и закинула через борт лодки сначала одну ногу, 

затем вторую. 

- Так ты не русалка?! 

Она посмотрела на меня с непониманием. Я подтянула 

альбом к себе и схематично нарисовала русалку, у которой 

обязательно должен быть хвост. Я показала пальцем на 

загадочную незнакомку и затем указала на рисунок. Она 

помотала головой из стороны в сторону. Сэтоши встала и 

показала свои ноги. 

- Значит, вы тоже ходите, как и мы? А зачем тебе эта 

штука на голове? Ты можешь ее снять? 

Она помотала головой и указала на свой нос, а затем 

схватилась за шею. 

- Ты не можешь дышать без этой штуки? Ты дышишь 

водой? 

Она одобрительно кивнула. 

- А где ты живешь и как? 

Она хотела что-то нарисовать, но тут сверху закричала 

Маргарет. 

- Кларисса, завтракать! 

Услышав это, Сэтоши вновь прыгнула в воду и скрылась 

в морской пучине. 

- До встречи! 

Как же не вовремя. Ну ладно, завтра она обязательно мне 

всё расскажет, я уверена. 

Я побежала наверх, к тете. Я немного сердилась на нее. 

Ведь я не смогла познакомиться поближе со своим новым 

другом. 

- Что ты делала? 
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- Рисовала. 

- А, ну ясно. Садись. У нас сегодня яичница. 

Тоже мне новость. Мы всегда яичницу едим. 

Постоянно… 

На следующий день я проснулась еще раньше и 

поспешила на встречу со своим новым другом, захватив с 

собой альбом и карандаши. Я боялась, что Сэтоши не 

появится, потому что была напугана моей тетей. Но, как 

оказалось, она пришла даже раньше меня и уже ждала, сидя 

на палубе. 

- Доброе утро! 

Она кивнула, дружелюбно улыбнувшись и приветствуя 

меня. 

Так странно. Вроде самый обычный человек, а вроде 

вовсе и не человек. Мне было немного не по себе от этой 

мысли. 

Я присела рядом с Сэтоши и протянула альбом с 

карандашами. 

Вчера она так и не дорисовала то, что хотела. 

Она взял у меня из рук альбом и карандаш, на бумаге 

прямо посередине провела линию, затем на верхней части 

нарисовала человека. Вроде бы этот человек похож на меня. 

Да это же я! Снизу от линии она точно так же нарисовала 

себя. И что она хочет этим сказать? 

Затем Сэтоши нарисовала рядом с собой машину. 

Странно, я ожидала увидеть подводные замки, ракушки 

или еще что-нибудь, что может быть у русалок. 

Но на рисунке стали появляться дома. Да они точно 

такие же, как и у нас! Меня удивило это. Вот стоят фонари 

вокруг домов, дорога. Потом она закрасила все сверху синим 

и протянула мне лист, ткнув на пространство вокруг 

нарисованной меня. 

Я взяла лист с карандашом нарисовала машину, автобус, 

свой дом. 
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Как оказалось, наши рисунки были почти одинаковы. 

Вот только мир, в котором живет Сэтоши, находится под 

водой. 

Я очень долго рассматривала её рисунок, а Сэтоши 

смотрела на меня. Потом она улыбнулась и нырнула в воду. 

Больше я её никогда не видела, но теперь точно знаю, что у 

русалок вовсе нет хвостов, под водой нет у них их замков, и 

живут они так же, как и мы. 

Все лето я провела на лодке. Мы с моей тетей спускались 

с нее иногда, чтобы прогуляться по городу. Маргарет 

показывала мне свою кофейню, покупала мороженое. 

В своей комнате я сняла все плакаты с русалками и 

оставила лишь рисунок, который мы рисовали вместе с 

Сэтоши. С тех пор мне стал очень интересен подводный мир. 

И теперь, когда я читаю книги о подводных обитателях, я 

понимаю, что знаю о них в сто раз больше, чем любой 

ученый. 
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Щербин Данила Евгеньевич 

11 лет 

Куратор: Плужникова Наталья Алексеевна, учитель русского 

языка и литературы 

г. Новосибирск 
Рисунок Д.Е. Щербина 

 

ОБЕЗЬЯНКА ДЖЕК 

 

Далеко, в самой гуще джунглей Африки, жила обезьянка 

по имени Джек. Здесь росли самые большие и вкусные 

бананы. Обезьянка в день съедала по сто бананов, потому что 

очень их любила. Однажды, сидя на пальме, Джек как всегда 

ел бананы и кидал кожуру вниз на землю. Тут послышались 

шаги и грохот. Это мимо проходил слон Бобон, он 

поскользнулся на кожуре и упал. 

- Хи-хи-хи, - засмеялся Джек. 

- Ах ты, проказник! Что ты делаешь? - спросил слон. 

- Хи-хи-хи, - смеялась обезьянка. 

- Что ты смеешься? Мне же больно! - возмущался Бобон. 

Но Джек продолжал смеяться, и слон ушел. 

Прошел час, ни один зверь не прошел мимо пальмы. 

Джек стал уже скучать, как услышал шаги. Это был мэр 

джунглей лев Леонид Петрович. 

- Хи-хи-хи, - услышал с пальмы Леонид  Петрович. 

Он поднял голову вверх и тут же с грохотом упал. Лев не 

увидел кожуру от бананов. 

- Ах ты, негодник! - стал грозиться Леонид. 

- Хи-хи-хи. 

- Слезай, я тебя проучу, - прорычал мэр. 

- Хи-хи-хи, что ты, старик, можешь мне сделать? - 

усмехался Джек. 

- Слезай, я тебе говорю! - разозлился лев. 

Но Джек сидел высоко и смеялся. Леонид Петрович 

посмотрел на проказника, махнул лапой и ушел. 
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Долго обезьянка сидела на дереве, ни один житель 

джунглей больше не проходил под деревом. Вдруг Джек 

услышал веселую музыку и вспомнил, что в центре джунглей 

проходит концерт. Все звери собрались на праздник. Шалун 

быстро спрыгнул с пальмы и поскользнулся на своей кожуре. 

Он не мог подняться, так сильно ударился! Джек кричал и 

звал на помощь, но никто не слышал. Так он просидел всю 

ночь и не попал на концерт. 

Джек понял, что нельзя смеяться над чужим горем. 
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Эзерих Элиза Вадимовна 

13 лет 

Куратор: Эзерих Лада Александровна, педагог 

дополнительного образования 

г. Белово (Кузбасс) 
Рисунок М. Кузина, 10 лет 

 

ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ СИНИЦЫ 

 

Первые несколько недель после своего рождения, я жила 

в небольшом дупле вместе со своими тринадцатью братьями. 

Было тесно, но тепло. Мама и папа учили на нас летать и 

правильно доставать гусениц из коры деревьев. Всегда 

заботились о нас. Но ни что не длится вечно. 

Сначала, мама попросила, чтобы мы грели новые яйца, 

которые были отложены вскоре после нашего появления на 

свет. Как только мы научились летать, из яиц вылупились 

наши младшие братья. Мама сказала, что мы уже достаточно 

взрослые, чтобы жить самим. 

И мы разлетелись по лесу в поисках еды. Что дальше 

происходило с моими братьями, мне неизвестно. Я полетела к 

гремящей воде. Там всегда было много насекомых. 

Следующие две луны я жила возле неё. Однажды мне 

попалась очень вкусная, но увёртливая гусеничка. Мне долго 

не удавалось её вытащить, но я была решительна, ведь мама 

говорила, что синички самые-самые птички на свете. 

Извернувшись, я запустила свой острый клюв в щёлку и 

быстрым движением всё-таки достала свою добычу. 

Но вот начало холодать. Я очень сильно мёрзла. Не было 

со мной тёплых братьев, рядом с которыми можно было 

погреться. Насекомых стало гораздо меньше. Я начала есть 

семена растений. Они не такие вкусные и питательные, но 

выбора не было. Вскоре я заметила, что другие синицы 

собираются вместе. Обычно мы не любим конкурентов на 
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своей территории, но оказалось, что искать пищу в стае - 

проще, а когда очень холодно - можно согреться. 

Через какое-то время с неба начало падать что-то белое и 

пушистое. Оно окутало всю землю, деревья, кусты. Стало 

очень трудно найти какую-либо пищу. Тогда, один старый 

самец из рода синиц сказал, что знает место, где всегда есть 

еда. Он повел нас туда. Мы летели долго, вскоре деревьев 

стало меньше, а потом они вовсе перестали встречаться на 

пути. 

Вдруг, под нами появилось что-то гремящее, плохо 

пахнущее, там было трудно дышать. Всё это место было 

покрыто скалами, которые были испещрены множеством нор, 

но в них нельзя было никак попасть. У этих нор были 

большие уступы. На одном из таких уступов мы нашли еду. 

Мы быстро всё расхватали. Было сытно и мы уже собирались 

лететь дальше, но старый самец из рода синиц сказал, что 

нужно оставаться здесь. Мы стали смеяться над ним. 

Говорили, что чтобы найти еду нужно постоянно 

перемещаться, искать. Но самец из рода синиц только 

усмехнулся в ответ, сказав, что завтра здесь вновь будет еда. 

И оказался прав. Каждое утро, до самого конца зимы, на 

уступе скалы всегда появлялась еда. Каждый день мы 

залетали туда. В одну ночь, было очень холодно. Я сидела на 

веточке, вся распушилась и прикрыла лапки перьями. В ту 

ночь я чуть не замёрзла насмерть. Старый самец из рода 

синиц пожалел меня и показал место, где будет тепло спать. 

Он сказал, что нужно сесть на край, какой-то странной штуки. 

Она выглядела, как дупло, но состояла из красного камня. 

Там ужасно пахло, но было очень тепло. 

Однажды я сидела у подножия скалы и доставала 

ядрышко семечки. Но вдруг, мелькнуло что-то рыже-

полосатое, и на меня набросился огромный страшный зверь. 

В последний момент я взлетела, но мой хвост остался в 

острых когтях чудовища. В страхе я забилась в щёлку. Потом 

летать было очень неудобно. Я чувствовала себя неуклюжей. 
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Но старый самец из рода синиц сказал, что горевать не стоит, 

в сезон молодых листьев отрастёт новый хвост. 

Так прошла зима. 

Недавно я познакомилась с забавным молодым самцом 

из рода синиц. У него широкая чёрная полоса на груди и 

брюшке и ярко-жёлтые бока. Он сказал, что прилетел из 

небольшого леса неподалёку. Мы договорились, что в сезон 

молодых листьев полетим туда вместе. 
 

«Эта история записана со слов синички, она поведала 

мне её, - сказала девочка Элиза, - синица прилетала на наш 

балкон». 

«Летом я приехала на дачу - полакомиться свежими 

ягодами, - продолжила Элиза, - и встретила свою знакомую 

вновь. Она не стала вести долгие беседы. Кивнула мне и 

улетела по своим делам». 
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Эм Сергей Николаевич 
16 лет 

Куратор: Журавлёва Алёна Владимировна, учитель русского 
языка и литературы 

г. Новосибирск 
Рисунок М. Кузина, 10 лет 

 

ЕЩЁ УВИДИМСЯ 
 

Эта сказка о мальчике по имени Ной. Он очень 

любил гулять со своими друзьями. Мальчик был готов 

проводить с ними все свое свободное время. В школу 

Ной всегда ходил с радостью, потому что понимал, что этот 

день, как и все другие, пройдет весело, ведь его будут 

окружать его друзья, с которыми ему никогда не бывает 

скучно. Каждый день Ной гулял со своим лучшим другом 

Уильямом, они дружили уже на протяжении десяти лет и за 

эти годы ни разу серьезно не ссорились. Казалось, что они не 

друзья, а братья. 

Но последние два месяца были крайне тяжелыми. По 

всему миру, как гром, разразился вирус, из-за которого был 

введен режим самоизоляции. Ной все время сидел дома. 

Конечно же, с друзьями он все это время не виделся. Они 

могли только время от времени созваниваться и списываться, 

но все это общение было каким-то ненастоящим. Ной с 

самого начала карантина сразу договорился со своими 

друзьями, что когда все это закончится, они обязательно 

встретятся и отлично проведут время. Несмотря на эту 

договорённость, на протяжении всего карантина Ной все реже 

и реже списывался со своими друзьями, а постепенно они 

вовсе перестали общаться. Ной очень надеялся, что когда 

карантин закончится, он с друзьями возобновит общение, и 

все будет как раньше. Его поддерживало на плаву только то, 

что он все же не перестал общаться с Уильямом, наоборот, 

оказалось, что карантин только подтвердил и еще больше 

скрепил их дружбу. 
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Одним вечером Ной как обычно «сидел в телефоне» и 

витал в своих мыслях. И вдруг он наткнулся на фотографии с 

прошлого лета. С фотографиями нахлынули воспоминания, и 

Ной еще больше заскучал по своим друзьям. Он вспомнил 

поход в зоопарк, это событие ему запомнилось очень хорошо, 

в тот день он с друзьями отмечал конец учебного года. Как 

обычно, он с друзьями сделал много фотографий. 
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Он вспомнил, как взят был именно его телефон, и что в тот 

момент ребята не смогли найти подставку для телефона, 

поэтому было решено поставить его на ближайшую скамейку. 

Ничего не предвещало беды, но телефон упал и причем - 

экраном вниз, к счастью, аппарат получил лишь небольшую 

трещину. В этот день было сделано много снимков, 

просматривая которые, улыбка появилась сама собой. Листая 

галерею дальше, он вспомнил, как ходил с Уильямом в парк 

аттракционов, там была карусель, на которой он никак не 

хотел кататься, но так как Ной не хотел казаться трусом в 

глазах друга, ему пришлось согласиться. Ной как сейчас 

помнил весь страх, который окутывал его и который ему 

пришлось пережить на том аттракционе, но было весело, и 

этот день был так же запечатлен. Ной очень скучал по 

прогулкам со своими друзьями, и на его глазах невольно 

возникли слезы. 

Ной не заметил, как наступила ночь. Время было 

позднее, пора было уже ложиться спать. Ной выключил 

телефон, принял душ и лег на кровать. Ночь была на 

удивление светлой, луна светила Ною прямо в лицо. Лежа на 

кровати, Ной все никак не мог остыть от воспоминаний, они 

мешали ему уснуть. Пролежав еще час, Ной провалился в 

глубокий сон. 

Когда Ной проснулся, солнце уже вовсю светило. На 

улице (во дворе) уже гуляли и веселились дети, но это 

нисколько не смутило Ноя. По дороге на кухню он включил 

телевизор, шли новости, где передавали про 

«надвигающийся» праздник - День Города, сам мэр вышел в 

эфир и пригласил жителей на празднество, которое будет 

проходить в центре города. Почему-то никого это не 

ошеломило, да и сам Ной не выглядел удивленным. Странно, 

ведь буквально вчера люди страдали на самоизоляции, но 

Ной, как и, видимо, все остальные, этого не помнил. Как 

будто этих двух месяцев самоизоляции и не было. Ной 

приготовил себе завтрак и, не выключая телевизор, принялся 
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за трапезу. Во время завтрака Ною пришло сообщение, 

Уильям звал его в зоопарк. Ной, конечно же, согласился, 

потому что уже давно не был в зоопарке, тем более Уильям 

сказал, что там будут еще несколько их друзей. После 

завтрака Ной начал собираться, взял карманные деньги на 

билет и дорогу. Он договорился встретиться с другом на 

автобусной остановке ровно в двенадцать. Ной пришел на 

остановку вовремя. Но Уильям как всегда опаздывал. Мимо 

Ноя проезжали автобусы, в них было много людей, на улице 

как обычно было очень людно, все куда-то спешили. Спустя 

минут десять, Уильям явился. 

- Как всегда опаздываешь? - произнес Ной. 

- По Эйнштейну время относительно, поэтому, может, 

это не я опоздал, а просто ты рано пришел? - лукаво произнёс 

Уильям, и на его лице появилась гримаса, полная гордости за 

свой остроумный ответ. 

- Автобус уже приехал, посмотрим, как отреагируют 

остальные на то, что мы опоздаем. Хотя они уже, наверное, 

привыкли к этому. 

Доехав до зоопарка, они встретились с остальными 

ребятами, в зоопарке как обычно было очень людно. Вдруг к 

Ною прокрались подозрения, что что-то идет не так, но это 

быстро прошло, потому что он был в окружении своих 

друзей, где все быстро забылось в беседе. Перед зоопарком 

ребята зашли в магазин, где купили воды, предчувствуя 

долгую прогулки по зоопарку. В зоопарке они прошли и 

осмотрели, как казалось, всех животных, хотя зоопарк был 

просто огромным. 

И вот настал момент, когда одна из девочек предложила 

сделать пару снимков на память. Они нашли красивое место. 

У них, конечно же, не было штатива, поэтому путем недолгих 

размышлений они придумали поставить телефон на лавочку. 

Телефон не устоял на лавке и упал прямо экраном вниз. Все 

уже думали, что телефон разбился, но когда телефон подняли, 

все увидели лишь небольшую трещину. 
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«Стоп, я где-то уже видел точно такую же трещину на 

этом же телефоне», - пронеслось в голове у Ноя. Он точно 

помнил, что до этого с ним происходила точно такая же 

ситуация. У Ноя было ощущение дежавю, он даже пытался 

спросить об этом своих друзей, но это только напугало их. 

Друзья уверили Ноя, что такого с ним точно раньше не 

случалось. Он успокоился, но чувство дежавю все еще не 

покидало его до конца дня. 

Все отлично провели день и собирались уже расходиться. 

Ной посмотрел на время и ужаснулся: прошел всего час. «Не 

может быть» - подумал Ной, он заблокировал телефон и 

разблокировал снова, часы все еще показывали 13:00. Ной 

отвел взгляд от телефона и только сейчас заметил, что 

находится в парке аттракционов. Рядом с ним стоял Уильям. 

Все это удивило Ноя. 

- А где остальные? - удивился Ной. - И как я вообще тут 

оказался?! 

- Ты о чем? - уточнил Уильям. - Опять задумался о чем-

то? 

- Нет, не в этот раз. Я же только что был в зоопарке! - 

воскликнул Ной. 

- Ной, ты начинаешь меня пугать… - не без испуга сказал 

Уильям. - Или это опять твои глупые шутки? 

- Нет, я точно помню, как стоял в зоопарке, и тут 

оказался в парке аттракционов, - Ною уже стало казаться, что 

он сходит с ума. 

- Да не важно! Главное, мы в парке аттракционов и у нас 

есть деньги! - Уильям никогда не воспринимал ничего 

всерьез. Даже данная ситуация лишь ненадолго смутила его. 

Ноя же успокаивала такая легкомысленность друга. И 

правда, зачем о чем-то беспокоиться, если ты в парке 

аттракционов с деньгами в кармане. И вот они уже у кассы, 

где продают билеты на карусели. Денег хватало не только на 

аттракционы, но и на сладости. Друзья купили себе по 

сладкой вате. 
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Прокатившись на всем, на чем только было можно, они 

подошли к Американским горкам, на которых так боялся 

кататься Ной. 

- Ну что, прокатимся? - предложил Ною Уильям. - Или 

ты вновь испугался? - Уильям прекрасно знал о том, что Ной 

боится кататься на этом аттракционе, поэтому всячески 

подшучивал над другом. 

- И-и-и ничуть я не боюсь, - промямлил Ной, и в его 

голосе определенно чувствовался страх. 

- Ну, тогда пойдем? - спросил Уильям. - Вот он уже. 

- Хорошо, - Ною пришлось согласиться, чтобы доказать 

свои слова. 

После покупки билета мальчики пошли к горкам, но там 

была огромная очередь. 

- Неужели так много людей хотят прокатиться на этой 

страхолюдине? - Ной был удивлен, что даже маленькие, по 

его мнению, дети с радостью шли на этот аттракцион. - Вот 

что тут делает такая малявка, как он? - спросил Ной, указывая 

на рядом стоящего мальчика, которому было на вид лет 9. 

- Вот видишь, даже он не забоялся, - усмехнулся Уильям. 

На входе Ной увидел билетера, он показался ему ужасно 

знакомым, но Ной не обратил на это внимание. Билетер 

заметил, что Ной боится, поэтому сказал ему. 

- Изолируйся от всего, и тебе не будет страшно. 

«Изолируйся»,- пронеслось у Ноя в голове. Ной 

вдруг вспомнил, что уже на протяжении двух месяцев 

сидит на изоляции. Ну, по крайней мере, сидел 

до сегодняшнего дня. Но он не понимал, почему 

сейчас открыты все общественные места. А главное, он 

никак не мог понять, почему всё это забыл. Он 

включил телефон, чтобы немного отвлечься от этого. 

Часы показывали 14:00. «Снова прошел всего час?» - 

пронеслось в голове у Ноя. На этот раз он решил, что не 

оставит все просто так. Он повернулся к Уильяму, но они уже 

находились не в парке аттракционов, а в сквере около их 



710 

 

школы. 

- Уильям? - обратился к нему Ной. - Ты настоящий? 

- Ной, ты начинаешь меня пугать, конечно же, я 

настоящий, какой же еще? 

- Но мы же только что были в парке аттракционов! - у 

Ноя уже стали сдавать нервы, и он просто начал кричать на 

друга. 

- Ты о чем? И что это ты на меня кричишь?! - Уильяму 

точно не понравилось такое поведение Ноя. 

- Мы только что были в парке аттракционов! - повторил 

Ной, не сбавляя тона. 

- Во-первых, перестань так орать, на нас уже люди 

косятся. Успокойся и объясни, что с тобой, - Уильям не 

понимал, что происходит, но встревожился за Ноя. 

- Все это началось сегодня в зоопарке, - начал Ной. 

- Так ты еще и в зоопарке был? Ты серьезно начинаешь 

меня немного пугать, но я слушаю. 

- Так вот, в зоопарке я почувствовал, что уже переживал 

этот день раньше, только я не могу вспомнить, когда это 

было. После всего дня, когда мы начали расходиться, я 

посмотрел на часы, а там показывало, что прошел всего час, 

хотя ощущение было, что мы там пробыли весь день. Потом, 

когда я, наконец, оторвал взгляд от телефона, я заметил, что я 

нахожусь в парке аттракционов, - Уильям все это время 

слушал Ноя внимательно и даже не собирался его перебивать. 

- Вокруг никого уже кроме тебя не было. Я уже начал бить 

тревогу, но твое легкомыслие меня как обычно успокоило. 

Мы все-таки были в парке аттракционов, поэтому решили 

подумать над этим после того, как прокатимся на 

аттракционах и расслабимся. Там, на Американских горках, 

мы встретили билетера, которого я когда-то уже видел. Хотя 

раньше никогда не был на этом аттракционе. Он сразу 

заметил, что мне немного страшно, поэтому посоветовал 

изолироваться, чтобы отвлечься. И тут я вспомнил, что 

буквально вчера сидел дома на изоляции. Я снова посмотрел 
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на часы, они показали, что снова прошел всего час! Я поднял 

голову, а мы уже в парке. 

- Я, кажется, начинаю понимать, в чем дело, - сказал 

Уильям. - Сложно это осознавать, не могу даже представить, 

что такое возможно. 

- Что ты понял? Не тяни же, - Ной был удивлен, что 

Уильям так сразу все понял, лишь выслушав его небольшую 

историю. 

- Ты, скорее всего, спишь, а моменты из прошлого так 

сильно на тебя повлияли, что теперь они тебе снятся, - 

Уильям был уверен, что это происходит именно из-за этого. 

- Действительно, - сказал Ной. - Я вспомнил, как вчера 

перед сном смотрел фотографии с прошлого лета. 

- Вот видишь, но я не могу поверить, что я всего лишь 

плод твоего воображения, я вроде бы очень даже реален, - 

произнес Уильям, но на его лице почему-то была улыбка. 

Это казалось Ною фантастическим, но с этим 

объяснением происходящего, все встало на свои места. 

- Тогда тебе уже, наверное, пора просыпаться? - произнес 

Уильям. 

- Если бы надо было, то я бы, наверное, уже проснулся, а 

так я бы хотел еще побыть с тобой, тем более мы уже давно 

не виделись… - Ной понимал, что это все происходит не по-

настоящему, но все равно не хотел уходить. Ведь с Уильямом 

еще раз он увидится не скоро. 

- Хорошо. Когда проснешься, позвони мне, и я уверен, 

что мы хорошо посмеемся над этим. 

Они просидели так, наверное, еще очень долго, никто за 

это время не произнес ни слова. Друзья просто наслаждались 

моментом. 

Ной проснулся со слезами на глазах. Он прекрасно 

помнил весь свой сон, что было очень странно. На улице 

светило солнце, но в этот раз во дворе перед домом Ноя было, 

к сожалению, пусто. И тихо… Ной сразу позвонил Уильяму и 

все ему рассказал.  
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Юрина Дарья Ивановна 

10 лет 

Куратор: Подкорытова Лилия Викторовна, учитель 

начальных классов 

г. Новосибирск 
Рисунок Г. Онучина, 6 лет 

 

ЧУДИК С МАРСА 

 

Это случилось однажды вечером. Я сидел перед книгой и 

читал рассказ про волшебного инопланетянина с Марса. И 

вдруг ко мне в комнату заходит мама и говорит: 

- Петя, не мог бы ты мне помочь навести порядок в 

гостиной комнате? 

- Нет, мама, сейчас не могу. Я читаю очень интересную 

книжку про волшебного инопланетянина, который живет на 

планете Марс. Давай позже. 

- Петя, инопланетян не бывает! Это все сказки, - сказала 

мама сладким голосом. 

- А я верю. 

- Ладно. Дальше верь в чудеса, а я пошла наводить 

порядок. И, кстати, не забудь про уроки. Скоро к тебе придут 

Вика и Лешка готовиться к контрольной работе. 

Я продолжил читать рассказ. Скоро пришли друзья, и мы 

стали готовиться к контрольной работе. 

- Ребята, знаете, я сегодня читал рассказ про волшебного 

инопланетянина с планеты Марс. Он был необычный: голова 

лошадиная, шея, как у жирафа, тело коровье, ноги куриные, а 

хвоста вообще не было. 

- Какой смешной чудик, - сказала Вика. 

- Наверное, он был злой и опасный? - предположил 

Лешка. 

- Нет. Он добрый и скромный. Обладает волшебными 

свойствами и любит приключения. 

- Интересно, а он существует на самом деле? - 

мечтательно спросил Лешка. 
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- Я думаю, нет, - ответила Вика. 

- А я верю, - уверенно сказал я. 

- А давайте, проверим? - предложила Вика. 

- Хорошо бы было, только, как это сделать? - грустно 

спросил я. 

- У моего дедушки Вани есть испытательная ракета. Мы 

можем попробовать взлететь на ней, - ответила Вика. 

- Хорошая идея, - обрадовались оба мальчика. 

- Поехали к моему дедушке, он рядом живет, - сказала 

Вика. 

И мы отправились к дедушке Вики. Ехали на автобусе, 

потом шли пешком и, наконец, пришли в деревню 

Топленкино. Там проживал дедушка Иван. У него была 

большая ракета для испытаний. 

Дедушке мы ничего не сказали, про наш план. Попили 

чай, и когда дедушка лег отдохнуть после обеда, мы быстро 

направились к ракете. Забрались в нее и приготовились к 

полету. 

- Все готовы? - спросил я. 

- Готовы, - откликнулись вместе Вика и Лешка. 

- 3, 2, 1, ПУСК, - скомандовал я. 

И мы полетели… Летели долго, часов шесть или восемь, 

точно не знаю. Я управлял ракетой, ребята спали всю дорогу. 

Когда увидел Марс, закричал: 

- Ребята, Марс! Смотрите, Марс! 

Ребята вскочили и закричали: «УРА! УРА! УРА!» 

И вдруг ракета с грохотом рухнула на планету. Мы 

вышли, и увидели, что она сломалась. 

- О, нет, как мы теперь вернемся домой? - заплакала 

Вика. 

- Вика, не переживай, мы что-нибудь обязательно 

придумаем, - ответил я. 

Мы стали пытаться отремонтировать ракету. Но вдруг к 

нам подошел какой-то интересный чудик. 

- Ой, ты кто? - испуганно спросил Лешка. 
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- Чудовище, - закричала Вика. 

- Вика, это же… - начал я и запнулся, потому что не 

поверил своим глазам. 

Чуть позже я собрался и договорил. 

- Это же тот самый Чудик с планеты Марс, про которого 

я вам рассказывал. 

 

- Точно, - подтвердил Лешка. 

- Да, я чудик с планеты Марс. Меня зовут Чудя. Я 

необычное, но очень доброе существо. Только мне одному 

скучно на Марсе, я не знаю, чем заняться, вот и слоняюсь 

целыми днями по планете. 

- Это не беда! Мы поможем, научим тебя играть в какую-

нибудь интересную игру. Правда, мальчики? - обратилась к 

нам Вика. 

- Ну, конечно, Вика, - согласился я. 

- Мы тебя научим играть в «Городки». Эта игра тебе 

обязательно понравится, - подхватил Лешка. 

Прошло немного времени, и Чудя уже очень хорошо 

играл в «Городки». 
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- Ребята, нам уже пора домой. Родители будут 

волноваться, - сказала Вика. 

- Да, нам пора, а ты, Чудя, не расстраивайся, мы будем 

прилетать к тебе почаще и научим играть и в другие игры. 

- Лешка, Вика, мы же совсем забыли, что у нас ракета 

сломалась. Как мы полетим домой? - вспомнил я. 

- Ребята, я могу починить вам ракету, - сказал Чудя. 

- Правда? - обрадовались мы. 

- Конечно, - сказал Чудя. 

- Спасибо! - хором ответили ребята. 

Одним движением лапы Чудик сломанную ракету 

превратил в совершенно новую. 

- Класс, - восторженно сказала Вика. 

- Ребята, нам пора, - торопил Лешка. 

Дети попрощались с Чудиком и отправились домой. 

Через несколько часов они вернулись на Землю. Дедушка по-

прежнему спал и не обнаружил пропажу детей, так как на 

Земле прошло всего несколько минут после отлета детей на 

другую планету. Но надо было возвращаться в город. 

Вернувшись в город, на пороге квартиры их ждала мама. 

- Дети, где вы были? - спросила она. 

- Мама, мы ездили к Викиному дедушке, - сказал я. 

- Ну, ладно, заходите скорей, - успокоилась мама. 

Мы попили чай и пошли ко мне в комнату, сели 

рисовать. Я нарисовал ракету, Лешка - планету Марс, а Вика 

нарисовала Чудика. 
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Юрченко Никита Сергеевич 
13 лет 

Куратор: Сергеева Наталья Александровна, учитель истории 

и обществознания 

г. Новосибирск 
Рисунок А. Козловской, 6 лет 

 

ПОЧЕМУ СИНИЧКА СТУЧИТ В ОКНО? 

 

Однажды, когда я делал уроки, ко мне в окно постучала 

синичка. Я подошел к окну, но она не улетала. Тогда я 

спросил ее: «Что тебе нужно, птичка?» Синичка продолжала 

стучать, не обращая на меня внимания. Я подумал, что она 

просто голодна или замерзла. Сходив на кухню, я принес ей 

немного семечек, открыл окно и впустил маленькую гостью в 

комнату. Синичка совсем меня не боялась, она спокойно 

клевала семечки, прыгая по подоконнику. Вот здорово было 

бы, если бы синичка могла говорить, я бы спросил у нее: 

«Есть ли кто-нибудь на катке?» «Да, Даниил с Костей уже 

гоняют шайбу, - вдруг сказала синичка, - я сыта, спасибо, 

Никита». 

Я был настолько удивлен, что не заметил, как в комнату 

вошел кот. Увидев птицу, кот бросился к окну. Синица 

испугалась и улетела. Я огорчился. 

Быстро доделав уроки, я сделал кормушку и прикрепил 

ее по ту сторону окна. Синичка снова прилетела и стала 

стучать клювиком по стеклу. Я задумался: почему же она не 

ест, а продолжает стучать в окно? 

Но тут в комнату вошла бабушка и радостно 

воскликнула: «Ой! Птица счастья принесла нам радостную 

весть!» Я удивился и спросил у бабушки, почему она назвала 

синичку «птицей счастья». Бабушка мне сказала, что есть 

народная примета: когда синичка стучит в окно, она приносит 

в дом добрую весть. 
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А вечером, неожиданно для всех, домой из командировки 

приехал папа! Все были счастливы! И откуда только синичка 

узнала? 
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ПЛАНЕТА ДРУЖБЫ 

Ткаченко Варвара Николаевна 
384 

КАК ЁЖИК ДРУГА И ЛЕС СПАС 

Ткач Роман Александрович, Ткач Дмитрий Александрович 
386 

ВОЛШЕБНЫЙ ДРУГ 

Толстогузова Милана Андреевна 
388 
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УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ШОКОЛАДНОГО 

ДЖО 

Трушин Игорь Вячеславович 

390 

СКАЗКА ПРО ДЕВОЧКУ КРИСТИНУ 

Туровская Виолетта Витальевна 
392 

ПАСЕКА ДЛЯ МЕДВЕДЕЙ 

Тюрина Дарья Александровна 
394 

ВСЕ ДРАКОНЫ БОЯТСЯ ВОДЫ 

Усова Таисия Сергеевна 
397 

СКАЗКА ПРО ТО, КАК ВОРОНУ СПАСАЛИ 

Филон Артём Сергеевич 
398 

СКАЗКА О СТРИЖЕ 

Фокина Елизавета Аркадьевна 
400 

ЗАЧАРОВАННЫЙ ОСТРОВ 

Французенко Елизавета Ивановна 
402 

ВОЛШЕБНЫЙ СОН, ИЛИ ОЛИВИЯ И ИГРУШКИ 

Хагажеева Альмина Аслановна 
406 

СКАЗКА О СЧАСТЬЕ 

Халаев Алим Алиевич 
408 

СКАЗКА О ВЕРНОЙ ДРУЖБЕ 

Халимов Добрыня Никитич 
410 

МАЛЕНЬКАЯ РЫБКА 

Чевозерова Майя Максимовна 

412 

ЛЕСНЫЕ МУЗЫКАНТЫ 

Чекванова Дарья Сергеевна 
414 

СТАРИК И ПТИЦА 

Чекин Борис Николаевич 
416 

Я ПОПАЛ В ПРОШЛОЕ 

Черкасов Маркелл Алексеевич 
418 

ПРОЩАНИЕ С ОСЕНЬЮ 

Черников Кирилл Олегович 
419 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРЫ 

Черноляхов Михаил Романович 
421 

ЭЛЛИ - ВОЛШЕБНИЦА 

Шведенко Софья Денисовна 

423 

ОСЕННИЕ ХЛОПОТЫ В ЛЕСУ 

Шевцов Николай Максимович 
429 

ЛАСТОЧКА 

Шестера Александр Михайлович 
430 
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МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИДЕНИЕ 

Эйсфельд Арина Евгеньевна 
432 

СКАЗКА ПРО ДРУЖБУ 

Югай Полина Павловна 

434 

ВКУСНАЯ ДРУЖБА 

Якобсон Алиса Григорьевна 
435 

ЛЕСНАЯ ПОЛЯНКА 

Ялынская Анна Григорьевна 
436 

СКАЗКИ ШКОЛЬНИКОВ 10-17 ЛЕТ 
 

ЛЮБЯТ ЛИ ЁЖИКИ ЯБЛОКИ? 

Черноусова-Никонорова Татьяна Владимировна 
438 

САНИТАРЫ ЛЕСА 

Арефьева Алиса Игоревна 

440 

О ЧЁМ ГОВОРИТ РЕЧКА 

Ахапкина Анастасия Александровна 
442 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАРИНА И ЕГО ДРУЗЕЙ 
Балашов Артём Евгеньевич 

444 

ДВА ДРУГА 

Барковский Фёдор Семёнович 
448 

ГЛИНЯНОЕ ЧУДО 

Бахвалова Ксения Сергеевна 
452 

СИЛА СКАЗОК 

Белецкая Алиса Андреевна 

454 

ПОЧЕМУ У ЖИРАФА ДЛИННАЯ ШЕЯ 

Валевич Дмитрий Евгеньевич 
459 

ВОЛШЕБНЫЕ БАШМАЧКИ 
Васильева Вера Сергеевна 

460 

ХОДИТ ДУРАЧОК ПО ЛЕСУ, ИЩЕТ ДУРАЧОК ГЛУПЕЕ 

СЕБЯ 

Волощук Ксения Александровна 

462 

ПУТЕШЕСТВИЕ ДЖЕКА 

Глущенко Мэри Романовна 

464 

ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО 

Гончаров Максим Александрович 

466 

СКАЗКА О ПРИНЦЕ СЫРЕ КОЛБАСНОМ 

Горюнова Ксения Геннадьевна 
469 

ЗАШКАФНЫЕ ДЕЛА 

Гришина Елена Сергеевна 
471 
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СКАЗКА РЕБЁНКА 21 ВЕКА 

Дергилев Тимофей Сергеевич 
475 

ПРИНЦЕССА ЖАКОНЯ 

Джураева Тахмина Хушрузовна 

477 

КОЗЛЁНОК 

Добрынина Полина Александровна 
480 

ОСТРОВ ВООБРАЖЕНИЕ 

Дорожков Иван Николаевич 
482 

ТРОПИЧЕСКИЕ ПОПУГАИ 

Еремин Данила Юрьевич 
487 

ДОБРОМУ ЧЕЛОВЕКУ ПОМОЧЬ ‒ НЕ УБЫТОК 

Ерошкина Ульяна Сангалеевна 
489 

ДОБРОМУ ‒ ВЕЗДЕ ДОБРО 

Ерошкин Рустам Сангалеевич 

491 

ПОЧЕМУ ПАВЛИН НЕ ПОЁТ 

Ефимова Алина Артёмовна 
494 

СКАЗКА ПРО НЕПОСЛУШНУЮ ЛЕНОЧКУ 

Ефимова Дарья Константиновна 
497 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ И ВОЛШЕБНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУСТРИКА 

Ефимова Мария Владимировна 

499 

СОЛОВУШКА 

Ефремова Алёна Аркадьевна 

504 

НЕОЖИДАННЫЙ ГОСТЬ 

Ефремов Евгений Александрович 
507 

НЕ СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ ВОЛКА 

Жалелкызы Ранона 
512 

СКАЗКА О ВОЛНУШКЕ 

Забродин Даниил Константинович 
516 

НОВОСТЬ ДНЯ 

Иванов Александр Николаевич 
518 

СКАЗКА О РОДНОМ ГОРОДЕ 

Ивлева Валерия Ивановна 
520 

СКАЗКА О ДОБРЕ 

Игнатов Кирилл Александрович 

524 

СКАЗКА О ТОМ, КАК ПЕРВОКЛАССНИЦА ПОЛЮБИЛА 

РУССКИЙ ЯЗЫК НА УДАЛЁНКЕ… 

Извекова Александра Олеговна 

526 

СКАЗКА О МАЛОЙ МЕДВЕДИЦЕ 

Кеслер Анна Михайловна 
529 
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ОБЛАКА 

Китик Глафира Валерьевна 
531 

СТАРИК И КОТ 

Книга Мирра Андреевна 

533 

ПЫХТЕЛКА 

Кожина Ангелина Евгеньевна 
535 

СКАЗ О ЖУРАВЛЯХ 

Козлова Анастасия Антоновна 
537 

НОВЫЙ ТЕЛЕФОН 

Козлова Эльвира Валентиновна 

540 

ПЕРСИК НА ПОРОГЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

Кудрявцева Арина Александровна 

542 

БЕЛОЧКА ОРЕШКА 

Кулебякина Дарья Максимовна 

546 

ОЗЕРО ЖИЗНИ 

Леонова Дарья Евгеньевна 
550 

ПИСЬМО БЕЗ АДРЕСА 

Лукина Елизавета Степановна 
553 

СКАЗКА О РОЗЕ И ОДУВАНЧИКЕ 

Мартыновская Анастасия Юрьевна 
564 

ГЛЕБКИНЫ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 

Мельников Никита Александрович 
566 

МАЛЬЧИК И СОБАКА 

Моисеева Виктория Сергеевна 

570 

МОРОЖЕНЩИК ЛУИ И СЛАДКАЯ СТРАНА 

Негатин Александр Александрович 
573 

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СТРАНЕ ВРЕДНЫХ 

ПРОДУКТОВ 

Никулина Алина Николаевна 

576 

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ: ОЛЕНЬ И ЯКУТ 

Обнявко Диана Сергеевна 

578 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОЛФИНА 

Паляница Никита Андреевич 

581 

СКАЗКА О ЗОНТИКЕ 

Пармон Ярослава Валентиновна 

585 

ТРОЙКА ЗА ЧЕТВЕРТЬ 

Пауткина Елизавета Максимовна 
587 

ВОЛШЕБНАЯ ТАБЛИЧКА 

Пахомов Роман Владимирович 
589 
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СКАЗКА ПРО МАЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОК 

Персидская Софья Ивановна 
592 

ОЧАРОВАНЫ ТОБОЙ 

Подоляко Екатерина Евгеньевна 

594 

МОЯ НЕИЗВЕДАННАЯ РОДИНА ‒ СИБИРЬ 

Пономарёва Мария Алексеевна 
599 

ЛИСА И ДРУЗЬЯ 

Попова Анастасия Сергеевна 
605 

СМЕЛЫЙ ЗАЙЧИК 

Пьянкова Татьяна Сергеевна 
608 

ДРУЖНЫЙ САД 

Раздобреева Валентина Алексеевна 

611 

СКАЗКА О ПРОПАВШЕЙ РАДУГЕ 

Репина Ирина Анатольевна 

613 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЗВЁЗДОЧКИ 

Решетова Кира Денисовна 
615 

ФОНТАН ВЕЗЕНИЯ 

Руденко Егор Сергеевич 

617 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ГРОЗЫ 

Рязанова Валерия Антоновна 
619 

ЧЁРНАЯ ВОРОНА 

Самотохина Елена Дмитриевна 
622 

ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА 

Севостьянова Дарья Сергеевна 

625 

ЭКСКУРСИЯ ПО СИБИРСКОМУ КРАЮ 

Семиренко Дарья Николаевна 
629 

СЕМЬ ХРАНИТЕЛЕЙ 

Сотниченко Александра Романовна 
631 

ЛАМАНТИН 
Спектор Анастасия Олеговна 

637 

АЛЬФА И МАРСИК 

Тагирова Диана Тимуровна 
640 

СКАЗКА ПРО КУПЦА И УТКУ 

Теркулов Дамир Маратович 
641 

СКАЗКА О МАГНИТНОМ ЖЕЛЕЗНЯКЕ 

Ульяненко Эвелина Михайловна 
642 

БЕЛИЧЬЯ ПРАВДА 

Фатеева Дарья Ильинична 
644 

ЖДАНКА 

Федорцова Анастасия Евгеньевна 
647 
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МИШКИНЫ ДРУЗЬЯ 

Цыбульская Мария Витальевна 
649 

СИРОТКА 

Черепанова Екатерина Сергеевна 

651 

ПРОСТО МЕДВЕДЬ «НА УДАЧУ» 

Черникова Арина Андреевна, Черникова Алиса Андреевна 
653 

КРАСНЫЕ ЛАПКИ 

Чижикова Анастасия Сергеевна 
659 

КОТЁНОК 

Чухрова София Владимировна 
661 

БОРЦЫ ЗА ЛЮБОВЬ К ТВОРЕНИЯМ ПРИРОДЫ 

Шишкина Виктория Евгеньевна 
665 

ПОДВИГ МАЛЕНЬКОГО СЛОНЁНКА 

Шокарева Мирослава Владимировна 

670 

ТЕНЬ ВСЕЛЕННОЙ В МОЕЙ ДУШЕ 

Шунина Ангелина Станиславовна 
673 

У РУСАЛОК НЕТ ХВОСТА 
Щербакова Екатерина Михайловна 

693 

ОБЕЗЬЯНКА ДЖЕК 

Щербин Данила Евгеньевич 
699 

ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ СИНИЦЫ 
Эзерих Элиза Вадимовна 

701 

ЕЩЁ УВИДИМСЯ 
Эм Сергей Николаевич 

704 

ЧУДИК С МАРСА 

Юрина Дарья Ивановна 
712 

ПОЧЕМУ СИНИЧКА СТУЧИТ В ОКНО? 

Юрченко Никита Сергеевич 
716 
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