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Предисловие 

 

  

Для чего нужны сказки?.. Сказка – это маленькая модель мира, понятная 

детям. В раннем возрасте через сказку  ребенок познает окружающий мир, 

учится жить, любить, различать добро и зло. Взрослея, он уже сам готов 

поделиться тем, чему научился, что увидел, стать творцом своей маленькой 

вселенной. 

В ваших руках третий  сборник авторских сказок,  в который вошли 

произведения воспитанников детских садов, школьников 1 - 9 классов, 

прошедших  региональный этап конкурса «Фестиваль авторской сказки» в 

2015-2016 учебном году. 

Здесь Вы встретите разные сказки: и по сюжету, и по жанру. В каждой из 

них  выражена вера взрослеющего ребенка в добро и справедливость, надежда 

на счастье и любовь…поэтому сказки и нужны! 
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Сказки воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений 

 

Азеев Пётр, 

воспитанник БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»,  

Центр развития ребѐнка «Сказка»  

Дуб 

Жил на свете богатырь Дубыня. Был он сильный и мудрый. Защищал свою Родину от 

врагов и злодеев. 

И вот приключилась беда страшная. Напал на землю русскую злой колдун. Долго 

бился Дубыня со злодеем и, наконец, победил. Но вот только спастись ему самому не 

удалось. Превратил его  колдун в дерево. И  дерево это было не сломить, не выкорчевать, 

топором не вырубить. Назвали люди добрые это дерево Дубом в честь богатыря за силу и 

мудрость. 

С тех пор много лет прошло, вокруг дуба вырос густой лес, да только  дуб стоит такой 

же сильный и непобедимый.  

Баженов Кирилл, 

воспитанник БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»,  

Центр развития ребѐнка «Сказка»  

Берѐза, Щегол и Самолѐт 

Рядом с моим домом находится парк. Там растѐт много деревьев: берѐзы, сосны, 

клѐны и ели.  

Однажды летом стояла сильная жара. Долго не было дождя. Даже в пруду осталось 

мало воды. Всем деревьям хотелось пить. Они махали ветками и говорили: 

- Пить хотим, пить хотим. 

Прилетел  Щегол и спросил у Берѐзы: 

- Ты почему такая грустная? 

Берѐза ответила: 

- Мы все хотим пить. Давно не было дождя. 

- Бедные, вы бедные. Как же вам помочь? – сказал Щегол. 

- Слетай к самолѐту и попроси у него помощь. Пусть привезѐт нам тучку, - сказала 

Берѐза. 

- Хорошо,  я полечу к самолѐту,- прощебетал Щегол и улетел. 

 Щегол летал долго. Деревья уже стали думать, что он не вернѐтся к ним, и они 

засохнут. 
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Но вдруг ранним утром посмотрели они на небо и увидели, как летит Самолѐт и тянет 

за собой огромную тяжѐлую тучу. Пошѐл дождь. 

- Ура! – обрадовались деревья. 

- Спасибо Щегол, спасибо Самолѐт! Вы нас спасли! 

  Скоро на Берѐзе поселился Щегол и стал петь свои песни. 

Егорова София, 

воспитанница БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»,  

Центр развития ребѐнка «Сказка»  

Подарок для Ивы 

Жила – была плакучая Ива. Она всегда грустила и плакала. Однажды под деревом 

гуляла Белочка и на неѐ капнула слеза. Белочка спросила: 

  - Что случилось? 

И тогда Ива рассказала,  какая она хорошая и полезная. 

- Я лечу много заболеваний и сбиваю жар. Из моих гибких веточек делают поделки и 

оградки. Но я очень одинока, у меня нет друзей.  

Белочке стало жаль деревце, и она решила подарить ей подарок. 

Белочка принесла жѐлуди и кедровые орешки. Она закопала их вокруг Ивы,  и вскоре 

выросли деревья. 

У Ивы стало много друзей! После этого Ива плакала только от счастья! 

Шестаков Фёдор, 

воспитанник БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»,  

Центр развития ребѐнка «Сказка»  

Рябина 

   Наступила осень. Деревья в лесу нарядились в яркие платья, и настал осенний бал. 

Самая красивая на балу была рябина. Еѐ ярко – оранжевый наряд выделялся среди 

обычных осенних платьев берѐз и осин. Особенно ярко горели еѐ алые ягоды, похожие на 

нарядные бусы. 

Поднялся ветерок, и послышалась тихая мелодия. Все деревья в такт ветру закачали 

кронами и полетели разноцветные листья. 

В самый разгар бала прискакала испуганная белочка. Она рассказала, что еѐ 

маленькие бельчата катались по тонкому осеннему льду.  Лѐд  провалился, и бельчата 

замочили  лапки. Они плохо себя чувствовали, потому что простудились. 

Красавица рябина наклонилась к белочке и дала ей горсть своих ягод, сказав, чтобы белка 

дала их бельчатам. 
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 Белка ускакала, но деревья стояли грустные и не могли продолжать бал. Через 

некоторое время послышался звонкий смех белки и еѐ бельчат. Они шумно благодарили 

рябину за помощь. 

Рябина была рада выздоровлению бельчат и дала своих волшебных ягод белке про 

запас. 

    Деревья и звери  весело и шумно продолжили  свой осенний бал. 

Лихтенвальд Илья, 

воспитанник МБДОУ «Азовский детский сад  

комбинированного вида «Сказка» 

Потерянный Праздник 

Илья и Семен – братья. Живут они в небольшой деревне и ходят в детский сад. Они 

очень любят праздники. Как только проходит день рождения старшего брата, а оно осенью, 

мальчики начинают ждать Новый год. 

Так было в прошлом году. Каждый день они поглядывали в окошко: не пошел ли 

снег. Но зима не торопилась. Прошел ноябрь, уже декабрь, а на землю не упало ни одной 

снежинки. По телевидению говорили о глобальном потеплении, во дворе все сеял и сеял 

осенний дождь. До нового года оставалось все меньше времени, но ни у кого не было 

праздничного настроения. Что за Новый год без снега? Ни снеговика слепить, ни на горке 

покататься, даже елка какая-то некрасивая. 

Воскресным утром старший брат хотел выспаться, но Илья и Семен его разбудили 

еще до рассвета. 

- Вы что? – возмутился брат. 

- Помоги нам найти Зиму, Деда Мороза и Новый год? 

- Где вы их будете искать? 

- Нам в садике сказку читали про Метелицу. Чтобы к ней попасть, надо спуститься в 

колодец. А Зима, Новый год, Дед Мороз и Метелица живут вместе. Найдем их и попросим 

поскорей прийти к нам. А то мы так вообще без праздника останемся. 

Старший брат задумался. Конечно, в сказки он не верил, но эта бесконечная осень…. 

Да и Деду Морозу был заказан  планшет. Может малыши и правы, надо что-то предпринять? 

Все втроем тихо, чтобы не потревожить родителей, вышли из дома. Искать колодец 

долго не пришлось. У соседки во дворе был заброшенный колодец. Они подошли к нему и 

стали думать, как спуститься вниз. Вдруг к ним незаметно подошла худая женщина в сером 

стареньком плаще, с распущенными волосами, наполовину седыми, наполовину рыжими. 

- Что вы тут делаете? – спросила незнакомка. 
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- Мы хотим спуститься в колодец, чтобы попасть туда, где живут Зима, Дед Мороз, 

Новый год, – объяснил Илья. 

- Вы хотите позвать их всех сюда? Я так ждала того, кто бы мне помог. Я же Осень! 

Да, меня и не узнать сейчас, уже целый месяц больше срока тут служу, устала, постарела без 

отдыха. А Зима и не идет, что случилось с ней, не знаю. Я за ней пойти не могу (пост 

оставить), а послать некого. 

- Мы вам поможем! – обрадовались ребята. 

Осень достала из кармана огромную тонкую шаль, расстелила ее на землю, велела 

братьям встать на шаль и закрыть глаза. А когда открыли глаза, то оказались на поляне. 

Перед ними в сугробе стоял белый-белый домик. Мальчики пробрались между 

сугробами и постучали в дверь. Дверь чуть приоткрылась. 

Ребята вошли вовнутрь и очутились в огромном зале с тремя тропами. На одном 

сидела Зима, на другом - Дед Мороз и на третьем - Новый год. И эта троица была увлечена 

игрой в компьютерные игры. 

- Да что же это такое! – сказал так громко Семен, что все трое вздрогнули от 

неожиданности. – На Земле слякоть, сырость, Осень в старуху превратилась, люди 

праздника ждут, а они тут в компьютерные игры играют. 

- А зачем мы вам? – спросила Зима. Если вы, ребята, на лыжах не ходите, на санках, 

коньках не катаетесь, а только и сидите со своими компьютерами. 

- Вот - вот! – поддержал Дед Мороз. - Раньше, бывало, кто куклу попросит, кто 

конструктор, кто книжку. А сейчас? Все планшеты да айфоны. 

- Вы ребят осуждаете, а сами чем занимаетесь? – спросил Илья. 

- Так это мы из-за людей играть стали, – начал оправдываться Новый год, - дедушка 

для них все это приготовил, а мы решили попробовать. Вот и заигрались. 

От спора все устали, и всем стало немного стыдно. А потом Дед Мороз и говорит: 

- Не дело нам про свои обязанности забывать. Но и вы, люди, должны понять, что 

кроме компьютеров и мобильников в жизни есть много интересного. Зимой лыжи, коньки, 

санки, снежки. Летом собирайте ягоды, купайтесь в речках, весной пускайте кораблики, 

ищите подснежники, осенью плетите венки. А мобильники и компьютеры, конечно, дело 

полезное и интересное, но…. 

- Но посмотрите на нас! – сказала Зима. – Вот к чему приводят чрезмерное увлечение 

компьютерными играми…. 

Потом ребята так и не смогли вспомнить, как они попали домой. Часов в десять утра 

их разбудил мамин голос: 

- Эй, сони! Вы проспали самое важное! Зима, наконец-то, пришла! 
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Братья пулей бросились к окну. За окном над белой землей кружились снежинки, на 

ветках пели снегири. Приближался Новый год. 

Юстус Эмилия, 

воспитанница МБДОУ «Азовский детский сад  

комбинированного вида «Сказка» 

Ёлочка – Красавица 

Жил – был король, и было у него три сына. Приближался праздник Рождества. Все в 

королевстве готовились к празднику, и нужно было привезти из леса елку. 

     Отправил король старшего сына за ѐлкой. Поехал Королевич искать ель. У самого 

леса его уже поджидал леший. Леший стал водить по лесу старшего сына и показывать, где 

растут берѐзки да сосенки, а где растѐт Ёлочка – Красавица не показал. Вернулся старший 

сын домой ни с чем.  

     Отправил на поиски король среднего сына. Вернулся ни с чем и средний сын. 

     Пришла очередь отправляться на поиски младшему сыну. Сел на коня Королевич и 

отправился в путь. Леший и его встретил у самого леса. Стал водить по лесу да по болотам, 

где только пни и поваленные деревья лежат, а ѐлочек и в помине нет. 

     Много ли мало ли времени прошло, но только услышал Королевич шум. Как будто 

кто-то на помощь звал. Оказывается, это волк попал в капкан и не мог освободиться, 

Королевич помог волку.  А тот вдруг заговорил человеческим голосом: «Королевич, чем я 

могу отблагодарить тебя?» Королевич рассказал о том, что ищет Ёлочку-Красавицу. Волк 

сказал Королевичу, что знает, где растет Ёлочка-Красавица и может проводить его к ней. 

     Долго пробирались они сквозь чащу, но вот наконец выбрались на поляну, где росла 

Ёлочка. Она была невысокая, но очень пушистая и красивая. Все звери и птицы любовались 

ею. Королевич обрадовался тому, что наконец-то нашѐл такую красавицу. Достал топор и 

только хотел срубить Ёлочку, как вдруг случилось чудо, Ёлочка засияла ярким светом и 

заговорила человеческим голосом: «Не руби меня, Королевич! Я исполню любое твоѐ 

желание!» Королевич ответил: «Для празднования Рождества нам в королевстве нужна ель, 

зеленая и пушистая. Иначе дети нашего королевства останутся без подарков. А это будет 

несправедливо, ведь они весь год ждали этого праздника, и будет им очень обидно, если 

праздник не состоится».  «Отправляйся, Королевич, домой. Будет у вас в королевстве самая 

настоящая ель», - сказала Ёлочка-Красавица. 

      Так и сделал Королевич, отправился в обратную дорогу. А в лесу тем временем 

совсем темно стало.  Куда идти Королевич не знал. Хотел у волка спросить, а его и след 

простыл. Уже было совсем отчаялся Королевич, но тут в небе что-то засветилось. Сначала 

огонек был еле заметен, но потом стал светить все ярче и ярче. Скоро от его света стало 
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вокруг светло. Это пролетала на небе рождественская звезда. Под еѐ свет Королевич 

добрался до дома и заснул крепким сном. Вдруг сквозь сон он услышал звон. Это ангелочки 

звонили в свои колокольчики. Королевич проснулся, выглянул в окно и увидел во дворе 

Ёлочку-Красавицу украшенную гирляндами, а под Ёлочкой лежали коробки с подарками для 

детей. Обрадовался Королевич такому чуду.  

     С тех пор Ёлочка – Красавица стоит на главной площади королевства, и все жители 

любуются ею. 

Мизюк Михаил, 

воспитанник БДОУ  г. Омска  

«Центр развития ребѐнка – детский сад № 21» 

Моѐ путешествие во сне 

Однажды я включил телевизор, чтобы посмотреть мультфильм про трансформеров. И 

внезапно я оказался в другом измерении мультфильма. Я растерялся, немного испугался и 

поэтому спрятался. А потом я увидел автоботов: Рэчета, Арси, Оптимуса, Прайма, и всех 

остальных. Целый день я находился в укрытии, наблюдал за ними и не решался выйти.       

На следующий день я решился выйти из своего убежища и познакомиться с ними. Они 

поинтересовались, откуда я. Я им рассказал, что живу на планете Земля в городе Омске. 

Потом я попросил их помочь мне вернуться домой. Рэчет предложил использовать 

космический мост, но ничего не сработало. Потом Рэчет и Арси начали думать над другим 

способом моего возвращения на землю. Через день они придумали построить портал для 

телепортации. Через несколько дней портал был построен.  

Энергия для портала произвела великая искра. Всѐ было готово для телепортации 

меня домой. Хоть мне и было грустно расставаться, но я очень скучал по маме и папе.      

Пройдя через портал, я оказался дома на диване. Но на самом деле оказалось,  что всѐ это 

мне приснилось. 

Отраковская Екатерина, 

воспитанница БДОУ  г. Омска  

«Центр развития ребѐнка – детский сад № 21» 

Мой прекрасный сон 

 Как-то раз я мечтала стать принцессой. Когда наступила ночь, я легла спать. Мне 

приснился сон, что я стала прекрасной принцессой. Рядом со своим замком, где я жила, я 

увидела ещѐ один замок. В нѐм жил прекрасный принц, и я с ним подружилась. Потом в 

один замечательный день он пригласил меня на бал, и мы кружились с ним в танце. После 

танцев мы пошли с ним гулять в парк, и там я увидела много разных животных. Ко мне 

подбежала собачка, она мне очень понравилась, потому что была очень забавной, ещѐ она 
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умела разговаривать. Звали еѐ Пушинкой. Эта собачка умела делать из лент красивые 

шарфы, а из старой ткани красивые платья. Я взяла Пушинку к себе домой в замок. 

 Потом меня разбудили, и я расстроилась, что не досмотрела этот прекрасный сон. 

Сафонова Мария, 

воспитанница БДОУ  г. Омска  

«Центр развития ребѐнка – детский сад № 21» 

Дружба всѐ победит 

Жили – были три подружки: Настя, Маша и Соня. 

Однажды они решили отправиться в путешествие и построили из брѐвен плот. Плыли 

они дружно и весело.                                                                                     

Во время шторма Соня упала в море. Девочки стали спасать еѐ, Настя расплела косу и 

бросила ленточку Соне, и сказала ей крепко держаться за неѐ, а Маша взяла другой конец 

ленты и начала тянуть, девочкам удалось спасти подругу. 

Скоро они приплыли к таинственному острову. Остров оказался сказочным, ведь 

здесь росли гигантские цветы, которые могли их спрятать и плоды, которые могут подарить 

необыкновенную силу, а ещѐ их ждали разные опасности: встреча с пиратами, хищниками.  

Девочки знали об опасностях из книг и фильмов, и всегда поэтому держались вместе. 

Они обошли остров, нарвали плоды и даже не заметили, что за ними следят  пираты. 

Но пираты так и не решались подойти к трѐм подружкам, потому что видели, как они 

собирали необычные плоды и ели их, да и что они дружные.         

Настя, Маша и Соня вернулись на плот и поплыли обратно домой. Девочки рады 

были, что с ними ничего плохого не случилось благодаря  крепкой дружбе. 

Тырышкина Анастасия, 

воспитанница БДОУ  г. Омска  

«Центр развития ребѐнка – детский сад № 21» 

Сказка про Катю 

Жила была девочка Катя. Ей было 7 лет. Она жила в деревне. У Кати была большая 

собака, которую звали Рекс.         

Однажды Катя вместе с собакой отправилась в лес собирать грибы и ягоды. По пути в 

лесу им встречалось много разных зверей: зайчики и ѐжики, лисички и медвежата. 

Засмотревшись на красивые цветы, Катя упала в глубокую яму. Рекс стал звать на помощь, 

он громко лаял.      

Вдруг на полянке появилась Фея леса. Еѐ звали Нектаринка. Она с помощью 

волшебной пыльцы помогла Кате выбраться из ямы. Девочка поблагодарила фею, и они 

втроѐм пошли дальше.       
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Фея оказалась хозяйкой леса, она показала Кате самые красивые места в лесу и ещѐ 

необычных зверушек, а потом привела их к большой поляне, на которой росло много грибов 

и ягод. Катя с Рексом набрали полное лукошко грибов и ягод, потом Нектаринка пригласила 

их в свой дом, и они вместе пили чай с вкусным вареньем из цветов и ягод.   

Катя поблагодарила фею за всѐ и сказала, что ей пора домой – там еѐ заждались 

бабушка с дедушкой. Они попрощались, Нектаринка взмахнула своей волшебной палочкой, 

и Катя с Рексом оказались дома.     

Катя рассказала бабушке и дедушке, что с ней приключилось. Бабушка с дедушкой 

сказали, что они знают фею Нектаринку – она помогает всем, кто попал в беду в лесу. 

Бабушка наказала Кате больше никогда не ходить в лес одной. И Катя стала ходить всегда в 

лес только с бабушкой и дедушкой. 

Шаршина Софья, 

воспитанница БДОУ  г. Омска  

«Центр развития ребѐнка – детский сад № 21» 

Про Мышку – Пипишку 

 В одной маленькой норке жила маленькая мышка, которую звали Пипишка. Мама еѐ 

очень любила и поэтому покупала ей очень часто игрушки, которые мышка совсем не 

любила прибирать. 

 Игрушки валялись по всей комнате, и скоро их стало так много, что однажды 

Большая Кошка чуть не съела мышку за это. 

 А случилось это так: мышка отправилась гулять по комнате, где в это время спала 

Кошка. Мышка так шумела, что разбудила Большую Кошку, которая кинулась за ней, чтобы 

съесть еѐ. Мышка – Пипишка кинулась в свою норку, но вход в норку оказался почти весь 

завален игрушками, да так, что мышка еле-еле протиснулась в норку, Большая Кошка даже 

задела еѐ хвостик лапкой. 

 Мышка так напугалась, что с тех пор решила, что нужно прибирать в комнате, иначе 

можно попасть не домой, а кошке в лапы! 

Болотова Эвелина, 

воспитанница БДОУ  г. Омска  

«Детский сад № 30 присмотра и оздоровления» 

Как котѐнок Мурзик нашѐл друга 

Жил-был котенок Мурзик. Он был серенький, только на грудке было беленькое 

пятнышко. И была у Мурзика мама, большая серая кошка Масяня. Мурзик был маленьким 

котенком и еще не успел завести друзей, но он очень мечтал о настоящем друге. Как-то 

утром котенок Мурзик пошел гулять и сказал маме: «Мама, я иду искать себе друга!» 
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Вышел Мурзик на улицу и видит, сидит на заборе большой черный кот и умывается. 

Кот тоже его заметил и спрашивает: 

- Куда это ты идешь, котенок? 

- Я иду искать себе друга, - ответил Мурзик. 

- Друга? А зачем тебе друг? 

- Чтобы дружить. 

- Дружить? - удивился Кот, он ведь был сам по себе кот, и друзей у него не было. 

- Да,- ответил Мурзик. 

- Ну, как знаешь, только смотри, не приближайся близко к собакам. Кошки с 

собаками никогда не были и не будут друзьями, - посоветовал Кот. 

- Хорошо, - ответил Мурзик и подумал, что, наверно, Кот прав, так как он взрослый и 

знает, что говорит. 

Поговорив с Котом, котенок отправился дальше. Идет он по улице, смотрит по 

сторонам и вдруг видит черно-белого щенка.  Щенок тоже увидел Мурзика и от радости 

завилял хвостом. Мурзик помнил слова Кота о том, что нельзя приближаться к собакам, 

поэтому он не стал подходить близко, хотя щенок и показался ему очень симпатичным. 

- Гав, - сказал щенок, - я щенок. Меня зовут Дружок. А ты кто? 

- Я котенок Мурзик. 

- Мурзик, давай с тобой дружить, - предложил Дружок. 

- Я не могу, так как собаки с кошками не могут быть друзьями, - грустно сказал 

Кузька. 

- Ну, тогда давай просто немножко поиграем, не дружа, - предложил щенок. 

- Хорошо, - согласился Мурзик, ему тоже очень хотелось играть. Он подумал, что 

немножко поиграть - это ведь еще не дружить, а значит ничего страшного. 

И они немножко поиграли. Сначала в догонялки, потом в прятки, а потом в мяч. 

Вместе ловили бабочек. Мурзик даже и не заметил, как подошло время обеда, и ему нужно 

было идти домой к маме. Щенок, весело виляя хвостом, сказал: «Если хочешь, можешь и 

завтра приходить. Я буду здесь». Мурзик шел домой, и ему было и радостно, и грустно. 

Радостно, потому что он так хорошо и весело провел день, а грустно от того, что он не мог 

дружить с щенком, который ему так понравился. Дома мама спросила его: 

- Я вижу, ты хорошо провел день. Наверно, нашел друга? 

- Нет, мамочка,- ответил Мурзик, - не нашел. Я целый день играл с щенком, но я ведь 

не могу с ним дружить. 

- Почему это сынок?- спросила мама. 

- Он ведь собака, а Кот сказал, что с собаками дружить нельзя, – ответил Мурзик. 
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- Что ты, Мурзик, - рассмеялась мама, - не переживай. Ты можешь дружить с тем, с 

кем тебе хочется. Хоть с щенком, хоть с лягушонком. Для дружбы главное, чтобы вы оба 

хотели дружить.  Не слушай Кота. То, что он старше тебя, не значит, что он всегда прав. Тем 

более что у него нет друзей, и он ничего о дружбе не знает. 

- Правда, мама?! - обрадовался Мурзик. 

- Правда, правда, сынок,- сказала мама и погладила его по головке. 

Мурзик никак не мог дождаться следующего утра. Когда же оно настало, он со всех 

ног бросился к Дружку, чтобы рассказать ему, что теперь они смогут играть, как настоящие 

друзья. 

Вайс Клим, 

воспитанник БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 90 комбинированного вида» 

Новогодние спасатели 

Cлучилась эта история в ночь перед самым новым годом. В одном далеком 

заснеженном городе жили два самых обычных братика. Они очень любили Новый год, 

подарки, наряженную елку и много огней, сверкающих по всему городу. В новогоднюю ночь 

всегда хочется чего-то волшебного, интересного, и Клим с Егором с нетерпением ждали 

праздника. Днем они повесили гирлянды по всему дому. Окна сверкали огоньками, елка 

блестела, все было готово.  

Но вдруг что-то произошло и тысячи огней во всем снежном городе погасли, стало 

темно, грустно и неуютно. 

"Праздник пропал!!! - подумали ребята, - нужно что-то делать, спасать Новый год!» 

Одевшись тепло, и взяв свою верную собаку Вольта в помощники, они отправились 

искать место, где зажигаются Новогодние огни. 

Дорога была сложная, много волшебных и сказочных мест пришлось пройти Климу и 

Егору: таинственный лес, полный сказочных зверей и птиц, снежные горы и ледяные реки. 

Пес Вольт помогал искать дорогу по следам Деда Мороза и его саней. 

Наконец-то они увидели избушку. Это был дом Деда. 

"Наверное, здесь мы и узнаем, что случилось с огоньками, и почему они погасли", - 

подумали братики. Войдя в избушку, они увидели много красивых вещей. Весь дом был в 

инее и снеге, снежинки и сосульки украшали елку, а помощники дедушки, зайчики и белки, 

поддерживали порядок в комнате. 

В углу дома Клим увидел большой погасший фонарь. Наверное, это он погас от ветра 

и теперь везде темно. Ребята зажгли фонарь, и вдруг все вокруг стало светло и ярко. Новый 
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год спасен!!! Вернувшись домой, счастливые, они легли в свои теплые кроватки и крепко 

уснули.  

Иванова Мария, 

воспитанница БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 90 комбинированного вида» 

Новогодняя космическая сказка 

Где–то далеко-далеко от Земли, на совершенно незнакомых нам планетах живут 

удивительные, ни на кого не похожие существа – ИНОПЛАНЕТЯНЕ. У них есть свои 

праздники, обычаи и правила… Но вот однажды, как-то под Новый Год произошла  с ними 

удивительная история….. 

Однажды, когда они тихо и спокойно сидели в своих домиках, на своей планете и 

смотрели в  бесконечное темное небо, оно вдруг слегка посветлело где-то над планетой 

Земля. Все инопланетяне очень заинтересовались этим явлением и захотели узнать, что это 

было? Сели они в свои космолеты и полетели на планету Земля, в удивительную страну 

Россия, откуда и происходит свечение… Самым ярким пятном святился город Омск, туда и 

решили приземляться. Приземлившись на высокое здание, инопланетяне увидели много 

людей в нарядных костюмах…., и что эти люди водят хоровод возле неизвестного объекта. 

Думали они думали, что же это такое, как вдруг закричали: «Тревога! Маленький 

инопланетяшка убежал к людям!!!» Пока все суетились и размышляли, как вернуть малыша, 

он сам прибежал и все рассказал: «Необычный объект – это ЁЛКА, вокруг которой водят 

хоровод. В небо взлетают фейерверки и получается красивый салют, который и привлек 

внимание инопланетян с другой планеты. А все люди празднуют замечательный праздник – 

Новый год!!!»  Заинтересовались инопланетяне необычным праздником и решили узнать все 

поподробнее… 

На главной площади они увидели чудесный ледяной городок с прекрасным замком 

внутри и необычными ледяными скульптурами. Побродив по ледяным лабиринтам, они 

вышли к огромной ледяной горке. И тут их радости не было предела. Катание с горы 

оказалось таким забавным занятием, что инопланетяне какое-то время почувствовали себя 

земными жителями. Это могло продолжаться бесконечно, но их внимание вдруг привлекла 

красивая, нарядная елка «ростом до небес»!!! она переливалась разноцветными огнями и 

каждая веточка ее была украшена игрушкой, бантиком или мишурой. Это было сказочно 

красиво! Тут-то и пришла инопланетянинам в голову нелепая и ужасная мысль – выкрасть 

елку у людей и переправить ее на свою планету. И в самый ответственный момент, когда 

инопланетные существа столпились вокруг елки, в небо начали взлетать фейерверки, 

светящиеся фонарики и зажигаться слова «С Новым годом!!!» Люди вдруг начали дарить 
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инопланетянам подарки: игрушки, шоколадки, книжки, цветочки и сладости, которые они 

никогда не пробовали…. Потом люди сказали: «А давайте встречать Новый год вместе?!» От 

такого неожиданного предложения все плохие мысли у инопланетян улетучились…  

«Конечно,  давайте!!! Только сначала у вас, а потом у нас!!!» - ответили 

инопланетяне. На том и порешили. 

          Этот Новый год был самым необычным, интересным и сказочным! А инопланетяне 

даже написали несколько новогодних песен. Счастье, веселье и радость царили в каждом 

доме в эту Новогоднюю ночь!     

Медведева Юлия, 

воспитанница БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 90 комбинированного вида» 

Путешествие Юли к Деду Морозу 

Жила-была на свете обыкновенная девочка Юля. Она очень  любила, чтобы ей читали 

сказки, и смотреть сказочные фильмы, потому что сама хотела быть волшебницей. 

Как-то под Новый год она пожелала,  чтобы свершилось чудо. В новогоднюю ночь 

все  было как всегда, Дед Мороз оставил подарок, а сам так и не появился. 

Вся семья собралась на уличную новогоднюю елку. Юля оделась и выбежала вперед 

всех на улицу. Подъехал автобус, и она села в него,  не дожидаясь остальных. Когда автобус 

тронулся, Юля обратила внимание на то,  что в автобусе находятся только дети и внутри все 

украшено новогодними  гирляндами и игрушками.  Водитель   объявил, что автобус 

отправляется на Северный полюс к  Деду Морозу и  Снегурочке. Юля очень удивилась, но 

когда выглянула в окно, то увидела, что  автобус летит над землей. 

Летели недолго, хотя видели множество огней находящихся  внизу городов. Вскоре 

автобус приземлился возле ледяного дворца. Ворота дворца  были закрыты и охранялись 

белыми медведями. Подойдя к воротам, дети попросились  войти, но белые медведи на 

языке людей ответили, что Деда Мороза нет, так как  он застрял с подарками в 

непроходимых сугробах. Дети вернулись в автобус и  попросили водителя отвезти их к Деду 

Морозу. 

Долго кружился трамвай над ледяной пустыней, но все-таки  дети нашли сани Деда 

Мороза. Все  дети помогали  выталкивать сани из снега, привязали  их к автобусу и полетели 

в ледовый дворец. В ледовом дворце их ждала Снегурочка.  Вместе с Дедом Морозом они 

раздали детям подарки и усадили их в автобус. 

Дорога домой показалась Юле очень короткой. Когда она вышла из автобуса, на 

остановке стояла вся ее семья, для которой время стояло на  месте, и они только собирались 
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отправиться на елку. Но почему-то рассказу Юле  никто не поверил, так как подарок Деда 

Мороза она оставила в автобусе. Но Юля  знала, что чудо все-таки произошло. 

Вот и сказке конец, а кто слушал молодец!                   

Пономаренко Александр, 

воспитанник БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 90 комбинированного вида» 

Приключение Лопарѐнка 

Жили-были в удивительной стране под названием Лапландия муж и жена. Они жили в 

маленьком уютном доме, в котором всегда было тепло. У них был маленький сын, которого 

звали Лопарѐнок. Он очень любил кататься на лыжах и олене, который жил у них. Его мама 

очень боялась, что с ним может что-нибудь случиться. 

          У них в Лапландии была самая высокая гора, на которой жил злой великан. Каждый 

год в новогодний праздник он спускался с горы и начинал бушевать. Чем сильней он злился, 

тем сильнее бушевала метель, сильнее становились морозы. И люди не могли ходить друг к 

другу в гости. Лопарѐнок очень хотел посмотреть на великана и попросить его, чтобы он был 

добрее. Однажды он взял подарок великана, сел на сани, и олень помчал его к высокой горе. 

Лопарѐнок ехал очень быстро, и сани перевернулись, он упал прямо в снег, а его олень 

убежал дальше. Лопарѐнок выбрался из сугроба и увидел перед собой высокую гору, на 

которой жил великан. Маленькому мальчику стало очень страшно и холодно, он не знал, как 

вернуться домой, и он решил пойти к великану. Поднявшись на вершину горы, он увидел 

великана, который сидел на троне из каменных скал, на голове у него была шапка из облака. 

Великан был очень большой и грозный. Мальчик рассказал, зачем он к нему пришел и 

подарил ему подарок. Вдруг из-за туч появилось солнце, которое осветило все вокруг. Даже 

горный великан расплылся в доброй улыбке. И он пообещал, что никогда  не будет мешать 

людям встречать новый год. Лопарѐнок попрощался с великаном и стал спускаться с горы. 

Он увидел оленя, вскочил на него верхом, и они поехали вниз по склону горы домой. 

Родители не поверили своим глазам, когда их сын живой и невредимый вернулся домой. И 

снова они зажили счастливо. 

         С тех пор никто не видел великана и на Новый год, всегда была хорошая погода, и 

люди могли ходить друг к другу в гости. 

Рейтер Алиса, 

воспитанница БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 90 комбинированного вида» 
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Волшебная фея 

Жили-были две девицы, две красавицы-сестрицы. Роззия верила в волшебство, а Вика 

нет. Спорили они, спорили, есть ли волшебство на свете – так и ссорились постоянно.  

И случилось так, что одна из сестер заболела. Какие бы врачи ее не лечили – ничего 

не помогало. Девочка лежала уже целый месяц и даже не могла подняться с кровати. Но 

Роззия верила, что чудо случится, и сестра поднимется с постели. Она вспомнила, что читала 

в одной книге про волшебное озеро в стране фей. Если в нем искупаться, уйдут все болезни. 

Однажды ночью, когда девочки спали, прилетела маленькая фея и унесла Вику в волшебную 

страну фей к этому озеру. Вика сопротивлялась и не хотела купаться, так как не верила в 

чудеса. Но окунувшись, она поняла, что может ходить. Фея вернула Вику обратно домой в 

постель. Утром, когда Роззия проснулась, она увидела, что сестра играет в мяч и бегает по 

комнате. А на подушке Роззии фея оставила розовую розу для нее. 

Только теперь Вика поняла, что если верить в чудеса, то они случаются! 

Федина Кристина, 

воспитанница БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 90 комбинированного вида» 

Сказка про трудолюбивых мышат 

В одном сказочном лесу, на солнечной полянке жили-были мышата. Мышки любили 

играть в догонялки, прыгать и скакать на полянке. Ещѐ они любили собирать грибочки и 

ягодки, из которых они готовили вкусные блюда. А больше всего на свете мышата любили 

сыр! Но, к сожалению, сыр они сами готовить не умели и им приходилось воровать любимое 

лакомство у людей. Мышата знали, что это делать плохо! И поэтому решили сами научиться 

варить любимое лакомство – сыр. Но так как мышата не знали, как правильно это делать, то 

они отправились за помощью к дядюшке Сыровару. 

- Здравствуйте, дядюшка Сыровар, научите нас, пожалуйста, готовить вкусный сыр, - 

попросили мышата, когда пришли к сыровару. – Мы очень хотим научиться варить сыр! 

И дядюшка Сыровар охотно согласился научить мышат готовить вкусный сыр. 

- Только сначала сходите к тетушке Корове и попросите свежего молочка для нашего 

сыра, - сказал дядюшка Сыровар мышатам. 

Мышата побежали к тетушке Корове за свежим молочком. 

- Здравствуйте, тетушка Корова, дайте нам пожалуйста, свежего молочка. Нас 

дядюшка Сыровар научит сыр варить! – попросили мышата. 

Тетушка Корова отвечала мышатам: 

- Я вам дам молочка, только сначала принесите мне сочной травки. 
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Мышата побежали на лужок и насобирали много сочной и вкусной травы для 

тетушки Коровы. Тетушка Корова дала мышатам свежего молочка, и они отнесли его 

дядюшке Сыровару. 

Дядюшка Сыровар рассказал и показал мышатам, как правильно готовить вкусный 

сыр. 

Мышата были рады и довольны, что теперь они могли сами сварить вкусный сыр. А 

дядюшку Сыровара в знак благодарности мышата стали всегда угощать приготовленными 

вкусными лакомствами. 

Шестель Алиса, 

воспитанница БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 90 комбинированного вида» 

Как Яся потерялась 

В одном из городов России жила самая обыкновенная семья: папа, мама, сын Вова и 

дочка Яся. Жили они хорошо. Папа ходил на работу, он был машинистом на станции, ездил 

в рейсы на грузовых поездах, мама занималась хозяйством и детьми. Вова ходил в школу во 

второй класс и считался очень умным и ответственным  человеком. А Яся ходила пока в 

детский сад и была очень своенравная девочка. Чуть что не по ее сразу в слезы и крик, и так 

по несколько раз на дню. Маме с папой порой было тяжело с Ясей, но они очень сильно ее 

любили.  

     Вот однажды папа  ушел на работу на целых два дня. Мама занималась, обедом и 

вдруг  зазвонил телефон. «Алло!» - ответила мама. «Да конечно, я сейчас же буду!!!». 

Волнение так и застыло у нее в глазах. Мама быстро собралась, наказала Вове оставаться за 

"старшего" и быстро ушла. Оказалось, что бабушка очень сильно заболела и маме нужно, 

было ехать к ней в больницу.  

    А на дворе гуляло лето. День был жаркий, к вечеру стало чуть прохладней, и теплый 

ветер особенно  манил на улицу. 

  - Вова, пойдем гулять! - сказала Яся. 

- Нет, мама сказала на улицу без нее не ходить, - строго ответил Вова.  

- Но я хочу гулять и Ксюша тоже! - повторила Яся. 

Ксюша - это кукла Яси, самая ее любимая игрушка. Она не расставалась с ней почти 

никогда. Получив отказ от Вовы, Яся стала так кричать, что стены в доме задрожали, а 

потом упала на пол и стала плакать или кричать, было уже непонятно. 

- Хорошо, хорошо только не кричи, - ответил Вова.  

Они вышли на улицу, и  Яся прямиком отправилась на качели, а Вова пошел гонять 

мяч с ребятами. Вова не спускал глаз с сестренки, ведь мама оставила его за старшего. Игра 
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была очень увлекательная, Вова боялся пропустить  мяч и на некоторое время забыл о 

сестренке. Когда он  посмотрел на качели, Яси там не было, потом на песочницу и там не 

было, потом на горку и там ее тоже не было. На площадке вообще никого уже не было. Он 

побежал во двор, сидящие на лавочке бабушки только развели руками на его вопрос, не 

видели ли они здесь девочку в красном платье и с рюкзачком. Ужас охватил Вову. 

         А тем временем Яся легко и непринужденно отправилась на остановку 

общественного транспорта. Ей вдруг пришла в голову мысль, а почему это Вова главный и 

почему она должна его слушаться, и вообще она считает себя взрослой (и неважно, что ей 

всего шесть лет), она тоже хочет навестить бабушку в больнице. На остановку подошел 

автобус, девочка забежала в него, и он помчал ее в неизвестность, ведь она не знала  

маршрута этого автобуса и  где находится больница, она тоже не знала.  

В автобусе было пусто. Только кондуктор мирно посапывал на своем месте. Он и не 

заметил, что маленькая девочка без мамы и папы куда-то собралась на ночь глядя.  

Вдруг Яся услышала какой-то писк. Она обернулась по сторонам, никого не было. 

Она даже заглянула под сиденье, там тоже никого не было. Но писк стал еще громче. И тут  

Яся поняла, что он раздается из ее рюкзака. Она сняла рюкзак, открыла его и увидела, что 

это ее любимая Ксюша плачет, как настоящая девочка. Яся  закрыла рюкзак, потерла глаза и 

еще раз заглянула в рюкзак. А там Ксюша не унималась и стала плакать еще громче. 

- Что случилось, чего ты плачешь? - спросила Яся. 

- Я хочу домой, и вообще я устала!  - не переставая плакать,  отвечала кукла. 

- Подожди, мы сейчас бабушку проведаем и поедем домой,  - шепотом ответила Яся. 

- Нет, я сейчас хочу домой, мне страшно, мы не в своем дворе и не в своем доме. И 

вообще Яся ты  знаешь, куда мы едем, мы, наверное, потерялись? -  продолжала кукла. 

Кукла стала все громче и громче плакать. Чтобы не привлекать внимания, Яся 

выбежала на первой же остановке.  

- Что же мы будем делать??? -  не унималась Ксюша.  

- Тише, тише не плачь, - успокаивала ее Яся. 

- Куда мы с тобой пойдем?? -  спросила кукла. 

- Я не знаю! - ответила Яся. 

Тут она поняла, что они потерялись. С мамой они никогда здесь не были, а может, и 

были, только теперь на улице стало совсем темно и мрачно, от этого место казалось  совсем 

незнакомым.  Яся даже собралась уже заплакать, но ее опередила Ксюша, она очень громко 

заплакала, что от ее крика кто-то зашевелился в кустах. 

-Мамочка!!! - закричала Яся и побежала со всех  ног, куда глаза глядят. А куда они 

глядели, она и сама не поняла. Остановилась она у какого-то магазина. Ксюша притихла.  
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- Что это там шуршало? - спросила кукла. 

- Наверное, это ветер, – очень неуверенно ответила девочка. 

 Она поняла, что если она сейчас начнет плакать и боятся, Ксюша будет еще громче 

плакать и кричать, и, возможно, их заметят жулики или бандиты, их обязательно утащат и 

сдадут в приют для «попрошаек», так бабушка всегда ей говорила. Что если она убежит, 

обязательно потеряется и попадет в приют, где детей заставляют просить милостыню у 

прохожих, там их не кормят, не дают смотреть мультики и даже наказывают. И вдруг Ясе 

так сильно захотелось прижаться к бабушке. Слезы чуть не хлынули из ее глаз. На улице 

становилось все темнее и совсем безлюдно. Яся и Ксюша вздрагивали от каждого шороха, от 

проезжающих машин и громко смеющихся на лавочках взрослых. Один из них даже хотел 

угостить чем-то Ясю, но она хорошо знала - ничего брать из еды у незнакомых людей 

нельзя! Она знала, что и убегать от взрослых тоже нельзя и ездить одной на автобусе тоже 

опасно, но было уже поздно. И она опять пустилась наутек.  

- Яся, ну пошли скорей домой, я очень сильно хочу домой, - плакала кукла. 

- Да, пойдем мы домой, только не плачь, -  отвечала Яся.   

И тут Яся маленько успокоилась и стала расспрашивать куклу.  

- Послушай, Ксюша, а ты всегда умела говорить? 

- Да всегда, просто ты так кричишь и плачешь, что меня совсем не слышно, а еще я 

много раз пыталась с тобой поговорить, но ты же кроме себя никого не слышишь. Она 

тяжело вздохнула и сказала, что кто-то идет.  

Яся обернулась и увидела старика в грязной и испорченной  одежде.  

- Девочка, дай копеечку, - попросил он ее. 

Старик был страшный и почти совсем без зубов, Ясе стало так страшно, что она 

побежала от этого старика как можно дальше. Яся обернулась и увидела, что старика рядом 

нет. Тогда она остановилась и увидела, что стоит  возле здания, на котором она смогла 

прочитать «ПО-ЛИ-ЦИЯ».  

А тем временем Вова не находил себе места. Он не знал, что ему делать, он боялся 

звонить маме, ведь она  его наругает. Он сел на лавочку возле подъезда и стал плакать от 

отчаянья. Тут он услышал, что кто-то присел рядом с ним  на лавочку. Это был дедушка в 

красивой белоснежной рубахе и с белой пушистой бородой.  

 - Что это, Вова, ты плачешь? 

Странно, но Вова ему даже не представлялся, откуда он знает, как его зовут. 

- Что-то случилось у тебя, Вова? - опять спросил его дедушка.  

- Да! - сказал Вова и рассказал ему как на духу, что с ним случилось.  
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Дедушка выслушал его и сказал, что медлить здесь нельзя, нужно обратиться в 

полицию, и они начнут ее искать. Вова на бегу поблагодарил дедушку и побежал в полицию. 

В полиции его выслушали, расспросили, как зовут девочку, какая она из себя, какие у нее 

есть приметы. Вова все рассказал о Ясе. Полицейский с  серьезным видом все записал и стал 

звонить кому-то по телефону.  

Яся открыла дверь в отделение и шагнула. Рюкзачок она крепко прижимала к груди, 

боясь его выронить, и тихонечко шептала: «Тише, Ксюша, не плач, сейчас мы отправимся 

домой». Яся постучала в окошко дежурного полицейского: «Что вы хотели?» - сердито 

спросил полицейский.  

- Мне бы домой … -  И тут Яся расплакалась.  

Дежурный полицейский выбежал из своего кабинета и стал успокаивать беззащитную 

девочку в красном платьице с рюкзачком. Он напоил ее чаем и стал долго с кем-то 

разговаривать по телефону. Яся тем временем успокаивала Ксюшу. Кукла очень устала и, 

поняв, что они в безопасности, уснула. Вдруг Ясе  стало очень грустно: ей было жалко 

Ксюшу, что она так напугалась, а еще, что она никогда ее не слышала, и как весело было бы 

играть с ней по-настоящему, а не по-игрушечному. Через несколько минут дежурный дядя 

Коля, так он представился Ясе, спросил ее:  

- Ну, что, Яся Петрова, и куда же это ты убежала от своего брата Вовы Петрова, пока 

твоя мама ухаживает за бабушкой в больнице, а папа в рейсе??? 

Ясе стала очень стыдно, она действительно ни о ком не подумала, когда отправилась 

на остановку. Она хотела всем доказать, что она уже большая и сама может принимать 

решения за взрослых. Потом она представила себя на месте мамы и подумала, вот если бы ее 

Ксюша куда-нибудь убежала, и после этих мыслей она заплакала  снова.  

Что было потом, она плохо помнила. Все было как в тумане, только отдельные 

картинки всплывали в памяти. Заплаканное лицо Вовы, молчаливая мама и очень строгий 

папа.  

После этого случая прошло несколько месяцев, и Яся пошла в школу в первый класс. 

Она стала очень серьезной и покладистой девочкой. А когда учительница спросила ребят, 

кто у них самый близкий друг, Яся рассказала про свою Ксюшу, которая научила быть ее 

доброй и внимательной к другим людям. А то, что они с Ксюшей каждый вечер болтают по 

несколько часов, она говорить не стала, ведь это был их маленький секрет.    

Беспятова Софья, 

воспитанница БДОУ  г. Омска  

«Детский сад № 204  комбинированного вида» 
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Осенний бал 

 В некотором царстве, в некотором государстве жила маленькая принцесса. Она не 

любила осень, потому что осень навевала ей грусть. Вот так в один осенний день принцесса 

смотрела в окно и грустила. За окном падали листья: красные, желтые, зелѐные. Принцесса 

подумала, что они также кружатся в танце, как будто она на балу. Она выбежала на улицу и 

закружилась в этом красивом листопаде. В это время мимо проезжал принц. Он увидел эту 

прекрасную принцессу, кружащуюся в листопаде, и влюбился в неѐ. С тех пор принцесса 

больше всего на свете полюбила осень.  

Денисова Анна, 

воспитанница БДОУ  г. Омска  

«Детский сад № 204  комбинированного вида» 

Принцессы Ани и Тани 

 Жили-были в далѐкие времена король с королевой и были у них две прекрасные 

принцессы: Ани и Тани. Король был очень смелым, охранял своѐ королевство. Королева – 

мать следила за порядком в каждом уголке их королевства. Родители очень любили своих 

дочерей и поэтому принцессы росли добрыми, ласковыми и очень милыми. Принцессы 

дружили со старыми гномами, ухаживали за пожилыми феями и играли с маленькими 

эльфами, обитающими в их уютном королевстве. Однажды королю и его войску пришлось 

уйти на войну со злым чудовищем, и осталась королева одна с дочерьми. В это время 

коварная колдунья Сейла, которая очень завидовала  чужому счастью, потому что не имела 

своих детей, решила заколдовать принцесс. Она сварила зелье и напоила принцесс 

молочным коктейлем, притворившись доброй молочницей. Вдруг небо затянули огромные 

тучи, грянул гром, засверкали молнии, полил сильный ливень. И свершилось колдовство. 

Принцессы превратились в двух маленьких козочек: белую и чѐрную. Козочки были очень 

напуганы и побежали к королеве. Но материнское сердце подсказало, что это еѐ дочери. Она 

взглянула в их глаза: они были полны слез и любви. Королева собрала всю свою волю в 

кулак и пошла к колдунье Сейле. Путь был долгим и тяжѐлым. Много препятствий ей 

пришлось преодолеть. Нападали и жалили злые осы. Цеплялись за волосы и царапали 

колючки. Но королева попросила помощи у солнышка и ветра, защиты у воды и у огня. 

Подошла королева к мрачному жилью колдуньи и говорит: «Я пришла к тебе с добром. 

Пожалей моих дочерей, сними с них злые чары. Мы пригласим тебя к себе жить в 

королевство». Подумала колдунья Сейла и вышла на улицу. Осветило еѐ солнышко, обдул 

свежий ветерок, и колдунья после долгих лет затворничества перестала на всех злиться. И 

спали злые чары с принцесс. Стали они все вместе жить-поживать и горя не знать. 
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Ерохина Александра, 

воспитанница БДОУ  г. Омска  

«Детский сад № 204  комбинированного вида» 

Весѐлый день рождения Медведя 

 Жил – был Медведь. У него было много друзей: Заяц, Лиса, Волк и Белочка. Они 

вместе гуляли в лесу, играли, купались в реке, собирали грибы и ягоды, ловили рыбу. 

 Наступил день рождения Медведя. Он пригласил своих друзей в гости и приготовил 

им сюрприз. Они пили чай с тортом, затем надели маскарадные костюмы. Пели песни, 

танцевали и играли. 

 Было весело и интересно у Медведя на дне рождения. 

Бедарева Эвелина, 

воспитанница БДОУ  г. Омска  

«Детский сад № 330  комбинированного вида» 

Почему кошки умываются после еды 

Жил был воробышек. Летал, летал он и увидел на земле зернышки. Клюет и чирикает.  

А кошка за ним наблюдает и тихо крадется. Схватила его за крылышко и говорит: 

- Сейчас я тебя съем. 

- Госпожа кошка, а вы умывались? Ведь перед едой надо умываться, все люди 

умываются.  

- Да, и правда, - отпустила она крылышко и давай умываться, а воробышек крылышки 

расправил и улетел. 

Очень кошка рассердилась и говорит: 

- Пусть люди умываются перед едой, а я буду умываться после еды.  

С тех пор все кошки умываются после еды. 

Ватулин Игорь, 

воспитанник БДОУ  г. Омска  

«Детский сад № 330  комбинированного вида» 

Грузовичок 

Жил-был один Грузовичок. Днем он работал, перевозил разные грузы для стройки, 

вечером заезжал в гараж и спал до утра. И так каждый день. Но однажды стало ему грустно 

одному без друзей, и решил он найти себе друга, с которым можно было бы поиграть и 

порезвиться. 

Поехал он по дороге и встретил Городской автобус. "Давай с тобой дружить, - сказал 

Грузовичок, - будем вместе резвиться, играть в свободное от работы время". " К сожалению, 

у меня нет свободного времени, - ответил Городской автобус, - я весь день перевожу по 
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городу пассажиров и только поздно вечером заезжаю в гараж, чтобы поспать и отдохнуть. 

Поищи себе другого друга". Огорчился Грузовичок  и поехал дальше друга искать. Ехал он, 

ехал и встретил двухэтажный Междугородний автобус. "Давай с тобой дружить, - сказал 

Грузовичок,- будем играть и резвиться вместе в свободное от работы время". "Я ведь 

междугородний автобус, и мне приходится ездить и днем и ночью, я перевожу пассажиров в 

разные города и даже страны, поэтому отдыхаю только когда выполню свою работу до 

конца. А это случается в разных местах, и не знаю, в каком городе окажусь в свободное 

время. Поэтому мы не сможем с тобой отдыхать вместе. Поищи себе другого друга". Вновь 

огорчился Грузовичок и вновь поехал искать себе друга. Вдруг он увидел на поляне, рядом с 

дорогой, Лошадку. 

Она щипала траву и скакала на поляне в одиночестве.  "Давай с тобой дружить, - 

сказал Грузовичок,- будем играть и резвиться вместе в свободное от работы время". "Давай, - 

ответила Лошадка, - у меня нет друга, с которым бы я могла поиграть на прогулке после 

работы, а работаю я у людей, которые заготавливают сено - корм для животных. Так что мы 

с тобой вполне можем дружить и отдыхать вместе». И стали они друзьями. Встречались 

после работы, резвились, играли в догонялки - Грузовичок ехал по дороге, а Лошадка бежала 

вдоль дороги по траве. Они весело проводили свободное время. Но однажды во время 

прогулки, когда они бежали наперегонки, Грузовичок вдруг резко остановился. "Что 

случилось? - спросила Лошадка, - ты не заболел?" "Нет, я не заболел, но не могу ехать 

дальше, у меня закончился бензин и мне надо заправиться. А до заправки я не доеду. Не 

знаю, как и быть..." Лошадка засмеялась и весело сказала: "А для чего же нужны друзья? 

Чтоб помогать друг другу". Она привязала веревку к бамперу Грузовичка и потащила его на 

заправку, где он успешно заправился. Теперь Грузовичок мог дальше ездить и продолжать 

играть. Но теперь Лошадка сказала: "Я очень устала, пока тащила тебя на заправку, я не могу 

идти, мне нужно отдохнуть и восстановить свои силы". А теперь Грузовичок весело ответил: 

"А для чего же нужны друзья? Чтоб помогать друг другу, запрыгивай ко мне в кузов, теперь 

я тебя повезу, и ты сможешь отдохнуть и набраться сил!" Лошадка запрыгнула в кузов 

Грузовичка, и он помчался по дороге к полянке, на которой они всегда встречались и где 

смогли продолжать играть и резвиться, ведь теперь они оба были полны сил и энергии.  А 

помогла им в этом настоящая ДРУЖБА. 

Ваулин Никита, 

воспитанник БДОУ  г. Омска  

«Детский сад № 330  комбинированного вида» 
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Кошельковая мышь 

В некотором городе, в некотором доме жил-был мальчик Никита. Он жил с 

любимыми мамой и папой, дарившими своему сыночку много игрушек, книжек и раскрасок, 

но отчего-то одному играть ему совсем не хотелось. 

Как здорово было в доме тогда, когда летом приезжали бабушка и дедушка! Детская 

комната сразу превращалась в Сказочную страну, где жили различные герои. Между 

ножками стола и стульев туда - сюда сновали скорая помощь, полицейские и пожарные 

машины - все спешили на помощь, выручая жителей страны, попавших в беду.  

Но бабушка и дедушка жили в другом городе, до лета ещѐ очень далеко, поэтому 

мальчику часто становилось горько и грустно. Конечно, Никита ходил в детский сад, дружил 

с ребятами из своей группы, всегда делился с ними игрушками. Только недавно у малыша 

заболело горлышко, появился кашель, и доктор порекомендовал пить лекарства и 

находиться дома.  

Однажды, когда мама вышла на минуту к соседке, Никита стоял у окна, рисовал 

пальчиком на стекле и следил за птичками, поселившимися во дворе дома на ветке куста. На 

улице шѐл снег, было холодно, и мальчик подумал: «Вот бы добраться до солнышка и 

попросить его выглянуть скорее. Тогда птички запоют свою весеннюю песенку, наступит 

лето, приедут бабушка и дедушка. Для этого надо иметь высокую-высокую лестницу». В 

квартире недавно была такая большая строительная лестница, но после завершения ремонта 

еѐ увезли на дачу. «Тогда я встану на подоконник, открою окно и громко крикну тучкам, 

чтобы они скорее уходили, и солнышко увидит, как дети и птички его ждут», - решил 

мальчик.  

Малыш встал на стул, отдѐрнул шторы, чтобы подняться повыше и открыть окно, но 

нечаянно задел кошелѐк, оставленный мамой на подоконнике. Упавший кошелѐк раскрылся, 

и из него выпали бумажные денежки, копеечки и …маленькая мышка!  

От неожиданности Никита сам чуть не свалился со стула. 

- Как ты сюда попала? - спросил мальчик.  

- Я кошельковая Мышка, живу в кошельке твоей мамы и охраняю денежки! А ты 

зачем кошелѐк уронил?- тоненьким голоском пропищала Мышка. 

- И вовсе я не хотел его ронять, мне нужно только открыть окно!- возмутился Никита. 

- А ты что, не знаешь, что маленьким детям ни зимой, ни летом нельзя влезать на 

подоконник и открывать окно! - ответила Мышка.- Это делают только взрослые!  

- Я хотел крикнуть солнышку, чтобы оно пригревало сильнее. Тогда птичкам станет 

теплее, они запоют весеннюю песенку, наступит лето, бабушка и дедушка приедут ко мне в 

гости, - обиженно сказал Никита. 
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- Окно не следует открывать детям даже тогда, когда они думают, что смогут помочь 

птичкам. Зимой птичкам нехолодно, их согревает пух и перо. Зимой им голодно, потому что 

снег скрыл от них корм. А помочь им ты сможешь! Если ты попросишь папу, то вы сделаете 

кормушку и каждый день будете подкармливать птичек пшеном и крошками хлеба. И вскоре 

ты услышишь весеннюю песенку, - посоветовала Мышка.  

- А как же я позову сюда бабушку и дедушку? - огорчился Никита. - А давай я возьму 

в кошельке денежки и отправлю им телеграмму! Мы с мамой недавно ходили на почту и 

получали посылку ко дню рождения! - радостно закричал мальчик. 

- Нет, нет!- запищала Мышка. - Детям брать деньги без родителей категорически 

запрещено! Ты совсем забыл, что я кошельковая мышь, охраняю денежки, заработанные 

твоими родителями, и их тайну! Все родители зарабатывают денежки, чтобы кормить и 

одевать своих детей, чтобы сбывались их мечты.  

- И ты знаешь мечту папы и мамы? - удивился Никита. 

- Конечно, они хотят, чтобы вы все вместе снова отдохнули на море, как это было 

летом. А для этого нужно копить денежки, - ответила Мышка.- Ты тоже можешь помочь 

своим родителям. 

- Я? Я ведь совсем маленький! 

- Но маленькие дети тоже могут помогать своим родителям, будь послушным, 

помогай маме, это и будет твоя помощь, - сказала Мышка. 

Вдруг Никита услышал, что в прихожей открылась дверь. Это вернулась мама. 

Мышка проворно заскочила в кошелѐк.  

- Закрывай скорее, - сказала она. - Никогда сам не бери деньги! И не забудь слова, 

которые ты должен говорить: «Мышка поселись - денежка водись!» Тогда ты обязательно 

увидишь дедушку и бабушку! Пока! 

«Теперь и я знаю тайну моих родителей, - подумал Никита.- А тайны никому 

выдавать нельзя, ведь теперь и у меня есть друг, а друзей предавать нельзя». 

Данилова Александра, 

воспитанница БДОУ  г. Омска  

«Детский сад № 330  комбинированного вида» 

Принцессочка нашла друзей 

Жили - были Король с Королевой, и родилась у них дочка - Принцессочка. Король с 

Королевой ее очень любили и баловали, выросла Принцессочка избалованной и 

непослушной. Как-то раз захотели они сделать большой праздник и, чтобы Принцессочка не 

скучала одна во дворце, попросили ее Король с Королевой помочь им, сходить в лес за 

грибами и за ягодами. Не хотела помогать им Принцессочка, тогда Король с Королевой 
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пообещали подарить ей красивое платьице. Долго думала Принцессочка, да делать нечего, 

платьице-то красивое ей очень хотелось на праздник надеть, вот и согласилась помочь. 

Утром рано, взяв корзинку с кузовком, Принцессочка пошла в лес за грибами и за 

ягодами. Перед самым лесом увидела она домик с резными оконцами, перед домиком росли 

красивые цветочки, а на деревянной лавочке сидела бабушка. Увидев Принцессочку, 

бабушка обрадовалась, поприветствовала и спросила, куда так рано маленькая девочка одна 

идет. Рассказала ей Принцессочка, что идет она в лес за грибами да за ягодами. А бабушка 

ей и говорит: «Милая девочка, помоги старой бабушке, набери в лесу хворосту, надобно 

баньку растопить, да нечем!» Отвечала ей Принцессочка: «Не смогу я, бабушка, вам помочь, 

Королю с Королевой обещала, ручки-то заняты будут». Попрощалась с бабушкой и пошла 

дальше. 

Идет по лесу, идет, а грибов да ягод не видать. Долго так бродила Принцессочка, пока 

не заблудилась. Хорошо, что мимо Мишка проходил и заметил, как девочка сидит на 

пенечке и горько плачет. Спросил у нее Мишка, почему она одна в лесу и плачет. Отвечала 

ему Принцессочка, что пришла она за грибами да за ягодами и заблудилась, а помочь 

некому, друзей у нее нет, поэтому и одна. Удивился Мишка, что у такой милой девочки 

друзей нет и говорит: «Не расстраивайся, друзья у тебя обязательно будут, просто надо быть 

доброй и всем помогать! А давай я тебе одну полянку покажу, там ягод видимо-невидимо!» 

Обрадовалась Принцессочка, что Мишка хочет ей помочь, сразу перестала плакать, и они 

вместе отправились искать полянку с ягодами.  

Шли, шли они по лесу и тут увидели ту самую полянку, про которую говорил Мишка, 

а там,  и вправду, ягод видимо-невидимо, да все такие красивые и спелые. Тут же 

Принцессочка принялась их собирать, быстро она насобирала полную корзиночку, Мишку 

угостила вкусной ягодкой, да и сама подкрепилась. Отдохнули немножко, да тут 

Принцессочка вспомнила, что ей еще надо грибы насобирать, а где их искать не знает, 

спрашивает у Мишки: «Мишка, может, ты знаешь, где грибочки искать?» Мишка ей 

отвечает: «Нет, милая девочка, не знаю». Расстроилась Принцессочка: «Что же теперь 

делать?» Мишка подумал немного и отвечает: «А давай моего друга ѐжика попросим 

помочь, он точно знает, где грибы искать!» «А где же мы найдем ѐжика?» - спрашивает 

Принцессочка. Мишка отвечает: «Он тут неподалеку живет, пойдем покажу». И пошли они к 

ѐжику в гости.  

Он как раз дома был, увидел Мишку с Принцессочкой, обрадовался гостям и говорит: 

«Здравствуй, Михаил Потапович, здравствуй, девочка, куда путь держите?» И ѐжику девочка 

рассказала, что пришла она в лес за грибами и ягодами, встретила Мишку, он ей помог 

насобирать ягод целую корзинку, а вот грибы где найти не знают, вот и пришли к ѐжику за 
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помощью. Ёжик с радостью согласился помочь девочке. Теперь втроем они отправились 

искать грибы, вскоре нашли хорошее местечко в лесу, где много разных грибов растет и 

больших, и маленьких, насобирали полный кузовок, вместе быстро управились, ѐжику 

грибочков насобирали и в домик отнесли, а на обратном пути повстречали рыжую белочку.  

Белочка поздоровалась со всей дружной компанией и спрашивает у Мишки с ѐжиком: 

«Что это за девочка, не видела ее я раньше в нашем лесу?» Отвечают ей друзья: «Это 

маленькая Принцессочка, пришла она в лес за грибами и за ягодами, нас повстречала, вместе 

мы насобирали целую корзинку ягод и кузовок грибов». «Ой, какие же вы молодцы, 

помогаете девочке, настоящие друзья, а меня угостите вкусностями? Я вам покажу, где 

можно спелых шишечек набрать и орешками полакомиться!» - говорит им белочка. Конечно, 

друзья угостили белочку грибами и ягодами, а потом все вместе отправились к большущей 

ели, где насобирали много шишек себе и Королю с Королевой.  

Собрались было в обратный путь, как Принцессочка вспомнила про бабушку, 

которую повстречала у самого леса и попросила своих друзей ей помочь, хворосту 

насобирать для бабушки. Все вместе они быстро управились, насобирали целую охапку 

хворосту и поспешили в обратный путь: Мишка нес кузовок с грибами и хворост, 

Принцессочка корзинку с ягодками, ѐжик напевал песенку, чтобы веселее было идти, а 

белочка, перепрыгивая с ветки на ветку, показывала всем дорогу к бабушкиному домику. 

 Вот, наконец, пришли! Бабушка не ожидала увидеть столько гостей, очень 

обрадовалась, поблагодарила за помощь, напоила горячим чаем с пирожками да пригласила 

всех снова в гости! 

Солнышко уже опускалось за верхушки деревьев, близился вечер, пора было идти 

всем домой. 

Принцессочка была очень рада, что нашла друзей, и пригласила всех на праздник, 

который устраивали во дворце Король с Королевой. На следующий день вся дружная 

компания снова встретилась и с тех пор они были неразлучны, а Принцессочка поняла, что 

друг другу нужно помогать, стала доброй и послушной, и было у нее еще много хороших и 

верных друзей. 

Максимова Милана, 

воспитанница БДОУ  г. Омска  

«Детский сад № 330  комбинированного вида» 

Приключение микробов 

Жили-были микробы. Они любили маленьких грязных и неумытых детишек.  

Когда дети забывали помыть руки, они тут  как тут - прыг им в рот. Однажды Маша и 

Яша решили пойти погулять на улице, пока мама готовила обед. На улице было тепло, 
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солнышко светило, Маша и Яша играли в песочнице и не заметили, как испачкали руки в 

песке. 

- Дети, идем обедать! – позвала мама.  

Яша и Маша бегом побежали домой. Маша сразу стала мыть руки после улицы. А 

Яша решил, что и так сойдет. Микробы обрадовались, что Яша не стал мыть руки и давай 

веселиться и нашептывать Яше на ухо: «Молодец, Яша, умница, настоящий герой, так и 

дальше поступай, садись обедать с грязными руками». И Яша сел обедать с грязными 

руками. 

- Как всѐ вкусно мама приготовила, спасибо тебе, мамочка! – сказала Маша. 

А Яша почему-то встал из-за стола и лег в кровать, даже спасибо не сказал.  

- Что случилось, Яша? –  спросила мама. 

- У меня живот болит, – ответил Яша и заплакал. 

 А микробы хохочут в животе у Яши. Они с грязными руками прямо в рот и в живот к 

Яше прыгнули! 

Мама вызвала доктора Пилюлькина, он посмотрел на Яшу, на грязные руки и 

говорит:  

- Если Яша не будет мыть руки, микробы будут жить у него в животе всегда, мне 

тогда надо будет делать ему операцию, вырезать гадких и страшных микробов. 

Яше не хотелось ложиться на операцию, и он решил избавиться от страшных и 

грязных микробов, он быстрее побежал в ванную и стал мыть мылом руки. Что тут началось! 

микробам не хотелось уходить от Яши, они пищали, кричали, уговаривали Яшу, чтобы он их 

оставил, но Яша твердо решил мыть руки перед едой. И микробам пришлось смыться в 

раковину. 

Теперь Яша всем детям рассказывает, какие страшные, гадкие, вредные микробы. 

Самарский Дмитрий, 

воспитанник БДОУ  г. Омска  

«Детский сад № 330  комбинированного вида» 

Кому нужны звѐзды? 

Эта история произошла в канун Нового года, в преддверии большого и светлого 

праздника, которого так ждут все люди на Земле. В ожидании самой волшебной ночи в году 

все готовятся к наступлению Нового года, наряжают ѐлки, готовят праздничный ужин, а 

маленькие дети, конечно же, ждут появления Деда Мороза, который везет всем самые 

заветные подарки. 
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 Так, в самом обычном городе, где жили самые необычные братья Томас и Робин, все 

тоже ждали наступления Нового года. Необычными Томас и Робин были потому, что 

обладали волшебной силой, которая перешла к ним от их родителей. 

Предназначением братьев было то, что они каждую ночь должны были зажигать на 

небе звезды, которые освещали улицы маленького городка.  

 Каждую ночь Томас и Робин выходили на крышу одного из центральных домов 

города, поднимались по лестнице к ночному небу и зажигали небесные звѐздочки, которые 

светили всю ночь, а с появлением первых лучей солнца тускнели, так что их было совсем не 

видно. 

Томас и Робин родились очень давно и жили уже очень долго в этом маленьком 

городке, они знали всех жителей города, правда, о них уже давно никто ничего не знал. 

Лишь только старенькие бабушки и дедушки, которые когда-то слышали историю о двух 

братьях от своих бабушек и дедушек, иногда рассказывали своим внукам о том, кто на самом 

деле зажигает звѐзды на небе. Другие же люди уже давно перестали обращать внимание на 

звезды. Все были слишком заняты своими делами. К тому же на улицах города со временем 

стали появляться ночные фонари, которые освещали все дороги по ночам. 

 Два брата жили на крыше одного из домов на центральной улице. Они были 

абсолютно одинаковыми внешне, но очень разными по характеру.  

Томас был спокойным, рассудительным, любил порядок в своей работе, а Робин, 

наоборот, был очень взбалмошным, постоянно что-то придумывал, иногда даже не слушал 

своего брата. Но даже если у них возникали какие-то споры, они всегда приходили к общему 

решению. Потому что они знали, что их способность, их волшебный дар – умение зажигать 

звезды – работает, только когда они вместе берутся за это дело, поэтому они и жили всегда 

рядом друг с другом и никогда ни на минуту не расставались. 

 Так в один из зимних предновогодних вечеров Томас и Робин поднялись на крышу 

для того, чтобы приступить к своей волшебной работе. Однако Робин почему-то медлил и не 

очень-то  спешил помогать своему брату. 

 - Поторопись, Робин! - сказал Томас. - Что-то ты сегодня сам не свой, может, что-то 

случилось? 

- Да, случилось… - ответил Робин. - Я тут вот что заметил… 

- И что же? - спросил Томас. 

- А не кажется ли тебе, что наша с тобой работа стала уже совсем бесполезной. Мы 

каждую ночь только и делаем, что зажигаем эти дурацкие звѐзды. А ты вот не думал о том, 

кому это вообще нужно. Кому сейчас в современном мире нужны эти звезды? Посмотри 

вокруг! На улице ни души. Никто больше не выходит даже на балкон, чтобы полюбоваться 
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звѐздным небом. Даже влюблѐнные уже давно перестали встречаться под звѐздами, они 

ходят в кинотеатры, кафе и ночные клубы. У людей появились телевизоры, компьютеры, 

автомобили, им совсем не до звѐзд. Так вот, может, и нам нет смысла стараться здесь 

каждую ночь, всѐ равно никто не оценит наших трудов. 

Томас стоял в смятении и смотрел на своего брата. Он сначала даже не мог найти 

слов, чтобы ответить. Но потом собрался с мыслями и спокойно сказал:             

- Это всѐ что тебя беспокоит сейчас, мой дорогой брат? 

- Да! А что, по-твоему, это пустяк? - ответил Робин. 

- Ты, правда, думаешь, что звѐзды стали бесполезными для людей, что никому они 

уже не нужны?- спросил Томас. 

- Да, конечно, я так думаю! Хочешь попробовать меня переубедить? - ответил Робин. 

- Конечно, ты прав, что сейчас люди стали меньше обращать внимания на звѐзды. Да, 

у них сейчас есть более интересные занятия, чем просто смотреть на ночное небо. Но, я 

считаю, что это не повод для того, чтобы в один миг отказаться от нашей с тобой работы, 

просто взять и всѐ бросить. Оставить всѐ, что нам с тобой так дорого. Ты, верно, забыл, 

зачем мы с тобой живѐм на этом свете? Каково наше предназначение? - спросил Томас. 

- Я помню, я знаю... Да, мы с тобой наделены волшебной силой, да, мы зажигаем 

звѐзды по ночам, но, скажи мне, кому это сейчас нужно? Покажи мне хоть одного человека, 

который бы радовался ночному небу. Я думаю, что таких людей совсем не осталось… - 

ответил Робин. 

Томас задумался. 

- Не может быть, чтобы это было так. Я не верю! Что же нам тогда делать? – спросил 

Томас. 

- А вот что… - ответил Робин. – Я больше не хочу тратить своѐ время на эту 

бесполезную работу. Пойду и найду себе другое занятие. 

- А как же я? – спросил Томас. – Разве ты оставишь меня теперь одного и что делать 

мне? 

- Можешь поискать пока какого-нибудь человека, которому нужны твои звѐзды, - 

усмехнулся Робин, - и если ты его найдѐшь, в чѐм я, конечно, очень сомневаюсь, то я 

продолжу дальше это дело, а пока, извини, у меня есть дела и поважней! 

  С этими словами Робин отправился на другой конец крыши, оставив Томаса в 

одиночестве. 

Тогда Робин ещѐ не догадывался, что в этом самом доме, на центральной улице живет 

один маленький мальчик по имени Митя, который очень любит смотреть на звѐзды, и, глядя 

на них, мечтать и фантазировать. Он живет на последнем этаже, и вид из окна его комнаты 
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поистине волшебный. Каждый вечер он садится у окна и наблюдет, как одна за другой в небе 

зажигаются звѐздочки, а потом он представляет, как они собираются вместе и, словно пазл, 

складываются в  различные изображения. Иногда он представлял, что звѐзды складываются 

в фигуру всадника на коне, о котором так давно мечтает маленький Митя.  

В эту ночь первый раз за всѐ время звѐзды на небе не зажглись. Как бы Томас ни 

пытался сделать это в одиночку, у него ничего не получалось.  

Пока Томас снова и снова старался зажечь хотя бы одну звезду, Робин сидел на 

другом конце крыши их дома и попросту болтал ногами. Наверное, он находил в этом 

больше пользы, чем в том, чем они занимались всю жизнь вместе с братом. 

Утром за завтраком Митя был очень обеспокоен тем, что звѐзды не зажглись в эту 

ночь. Он обратился к маме: 

- Мамочка! Ты знаешь, что случилось этой ночью? 

- Нет. Расскажи…  - ответила мама. 

- Вчера вечером я, как обычно, наблюдал за небом, и представляешь: звѐзды так и не 

зажглись, небо было тѐмным, ни одной звѐздочки, понимаешь? 

- Наверное, такое бывает, сынок… Ничего страшного, лучше ешь поскорей свою 

любимую кашу! - сказала мама. 

- Ха-ха-ха! - засмеялся папа. - Ты всѐ ещѐ тратишь своѐ время на эти глупые звѐзды? 

Я думал ты уже взрослый! И какое тебе дело до этих звѐзд. Зажглись – не зажглись… Какой 

толк от них, - рассуждал папа. 

- Как? Разве ты не знаешь? - воскликнул Митя. – Сегодня же мы встречаем Новый 

год! 

- Ну да! - ответил папа. 

- Ведь эта ночь будет самой волшебной в этом году. Ведь все дети в нашем городе 

ждут подарков от Деда Мороза. А как он увидит наш город, если звѐзды не будут освещать 

ему путь? Он просто пролетит мимо на своих быстрых санях с волшебными оленями, и мы 

все останемся без подарков, - объяснял Митя. 

Папа ещѐ раз громко засмеялся, потом успокоился и сказал: 

- Сынок, я думал, ты знаешь… Ведь Деда Мороза не существует, это всѐ выдумки. Я 

думаю, тебе пора бы уже это знать! 

- Зачем ты так? - перебила мама. – Если ребѐнок верит в волшебство, то пусть так и 

будет! Не слушай папу, сынок! Дед Мороз определѐнно есть, и, я думаю, ты обязательно 

получишь от него подарок в эту ночь. Не переживай!  Давай лучше готовиться к празднику, 

мы ведь ещѐ не до конца украсили нашу ѐлку. Поможешь мне? 

- Хорошо… - вздохнул  Митя. Но мысль о звѐздах по-прежнему не давала ему покоя. 



 33 

Наступил вечер. Все в доме маленького Мити были заняты своими делами. Мама 

накрывала на стол, бабушка готовила вкусный вишнѐвый пирог, который так любил еѐ внук, 

а папа сидел у телевизора и переключал каналы один за другим, искал что-нибудь 

интересное. Митя был в своей комнате один и думал о том, как же ему спасти Новый год. 

Как же сделать так, чтобы дети не остались без подарков в праздник? А что, если звѐзды 

снова не зажгутся в эту ночь? И тут Митя вспомнил, как когда-то вместе с папой на его день 

рождения они запускали небесный фонарь. Он взлетал очень высоко в небо и светил очень 

ярко. И кажется, где-то в кладовке он видел ещѐ один такой фонарь. 

«Может, если у меня получится запустить в небо такой фонарь, Дед Мороз всѐ-таки 

заметит наш город и не пролетит мимо, - подумал Митя. – Что же делать? Как же достать 

спички так, чтоб никто этого не заметил. И ведь нужно ещѐ подняться на крышу… Ох и 

влетит мне от родителей, если попадусь. Но отступать нельзя! Всѐ! Решено! Буду спасать 

праздник!» - воскликнул Митя и побежал на кухню.  

Там все по-прежнему были заняты своими делами. Бабушка готовилась ставить пирог 

в духовку, а мама украшала  стол. Митя тихонько подошел к кухонному шкафчику, открыл 

его, взял спички и так же незаметно вышел. В кладовке он нашел небесный фонарь, оделся и 

вышел в подъезд. К счастью, путь  на чердак был свободен. Митя поднялся по лестнице и 

оказался на крыше. Там, на высоте пятиэтажного дома, он чувствовал себя очень уверенно и 

спокойно, ведь в голове у него были мысли только о том, как бы поскорей зажечь небесный 

фонарь и запустить его в небо. На крыше был сильный ветер, и Митя никак не мог 

справиться со спичками, они загорались и сразу же тухли, одна за другой, всѐ безуспешно… 

- Хм… Что это ты здесь делаешь? - раздался голос за спиной у мальчика. - Разве 

родители тебе не говорили, что спички детям не игрушки?   

Митя обернулся и увидел, что за спиной у него стоял высокий человек с длинными 

руками и в странном колпаке на голове. Это был Робин, который сразу приметил мальчика, 

как только он влез на крышу, и долго не мог понять, что это он там делает один.  

- Я? Я просто пытаюсь запустить этот небесный фонарь, но спички никак не хотят 

гореть,  - сказал Митя. 

- А зачем тебе это? Разве ты не должен сейчас сидеть дома за праздничным столом и 

ждать наступления Нового года? - спросил Робин. 

- Конечно, должен! - ответил Митя. – Но ведь ещѐ я должен помочь Деду Морозу, 

осветить ему путь к нашему городу, чтобы он смог подарить подарки всем детям в эту 

новогоднюю ночь. Ведь звѐзды не зажглись прошлой ночью, и сейчас тоже их нет.  

- Значит, ты забрался на эту крышу, не боясь, что тебя за это отругают родители, 

только потому, что на небе нет звѐзд? – улыбаясь, спросил Робин. 
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- Ну да! Это ведь Новый год! Это очень важно! - уверенно ответил Митя. 

- Ты отважный малый, скажу я тебе! Пойдем скорей со мной! - Робин взял мальчика 

за руку и быстро повѐл к противоположной стороне крыши.  

- Томас! Томас, где ты? - кричал Робин.  

В то время Томас сидел на другом конце крыши и очень сильно переживал о том, что 

уже целый день не видел своего брата. Услышав знакомый голос, он привстал и увидел в 

темноте брата и незнакомого маленького мальчика.  

- Я здесь Робин! – закричал  он. – Кто это с тобой? 

- Представляешь, этот мальчик поднялся сюда для того, чтобы зажечь небесный 

фонарь и запустить его в небо, чтобы тот осветил путь Деду Морозу, который, кстати, уже 

где-то близко, чтобы тот не пролетел мимо нашего городка и не оставил всех детей без 

подарков! - радостно прокричал Робин. 

- Ничего не понятно, - задумчиво произнес Томас. 

- Да что тут непонятного? Помнишь, я тебе говорил, что звѐзды уже никому не 

нужны, что от них никакого толку? Так вот! Этот мальчик доказал мне обратное! 

Оказывается, я был не прав! Звѐзды очень нужны! И ему, и всем детям в этом городе, и 

вообще всем людям. Я так ошибался! Прости меня, мой дорогой брат! Давай же скорее 

зажигать звѐзды! - воскликнул Робин. 

 Братья принялись за дело. И вот уже одна за другой на небе стали появляться яркие 

звездочки.  

Митя стоял и смотрел, как братья делают свою работу, и очень радовался тому, что у 

него всѐ-таки получилось спасти Новый год! Вдруг где-то вдалеке послышались звуки 

волшебных бубенцов. Это был Дед Мороз. Он уже приближался к ночному городу. Митя 

услышал знакомый голос: 

- Сынок! Где ты? - это была мама. Она вместе с папой и бабушкой поднялась на 

крышу в поисках мальчика.  

- Я здесь! - закричал Митя - Идите скорей сюда! 

Митя увидел, как мама с папой и бабушкой идут в его направлении. 

- Что ты здесь делаешь? Зачем ты вылез на крышу? Мы так беспокоились о тебе, 

сынок! - обнимая сына, говорила мама. 

- Простите, что я вам ничего не сказал, - тихонько прошептал Митя. – Я просто хотел 

спасти праздник, поэтому забрался сюда, чтобы зажечь небесный фонарь. Но к счастью, я 

встретил вот этих двух братьев. Они настоящие волшебники. Это они зажигают звѐзды на 

небе! 

- Смотрите! Кто это? – вдруг воскликнул папа.  
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Все посмотрели наверх и увидели в небе большие светящиеся сани, запряженные 

тремя оленями с золотыми рогами, а в них сидел самый настоящий Дед Мороз! Он помахал 

всем рукой и быстро исчез где-то вдали, оставив только яркий след от своих саней.  

- Неужели это и вправду был Дед Мороз? – задумчиво спросил папа. 

- Конечно! – в один голос ответили братья. И тут все засмеялись.  

Как же всѐ-таки хорошо, что всѐ так получилось. В эту волшебную ночь случилось 

сразу несколько чудес. Братья снова были вместе и никогда уже больше не расставались. 

Впредь Робин всегда слушал своего брата и никогда ему не перечил. Маленький Митя был 

рад тому, что всѐ-таки смог спасти праздник. Мама очень гордилась тем, что у неѐ такой 

смелый и отважный сын. А папа… Папа снова стал верить в Деда Мороза! Ну и, конечно же, 

бабушка позвала всех пить чай с еѐ праздничным пирогом и была очень рада тому, что их 

гостям Томасу и Робину очень понравился вишнѐвый пирог. 

В тот вечер они все вместе ещѐ долго сидели за праздничным столом и рассказывали 

о своих впечатлениях. Для каждого этот Новый год был действительно волшебным, а Митя 

наконец-то нашел под ѐлкой того самого всадника на коне, о котором так мечтал весь год, 

глядя на звезды… 

Сорокин Игорь, 

воспитанник БДОУ  г. Омска  

«Детский сад № 330  комбинированного вида» 

Непослушный Орешек 

На  опушке леса  рос Грецкий  Орех. Он был   очень  большой и очень  сильный.  Все  

жители  леса  относились  к  нему с  уважением. Они  считали  его  своим  хозяином  и  очень 

любили  его.   

На  его  могучих, раскидистых ветвях  дружно  жили Ворон, Воробей  и  Ласточка.  

      Грецкий   Орех  был очень  старый. Он  уже  давно не  цвѐл  и  не покрывался  

орехами. 

Но однажды весной   на самой  молодой  его  веточке  появился один-единственный  

цветок,  из  которого  получился  маленький Орешек. 

Грецкий   Орех  очень  обрадовался, не спускал  с  сыночка глаз, листьями  укрывал  

его  от  дождя, всячески  баловал  его, отдавал  ему  все  свои  соки. 

 Орешек  рос  не  по  дням, а по  часам, пока  не вырос  в  краснощекого крепыша.  Но  

чем  больше  Орех  баловал сына, тем скучней   становилось  Орешку.  Болтаясь  на  ветке, 

он  над  всеми  смеялся,   всех  дразнил и  озорничал.   
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   Орешек  вырос  ужасным  хвастунишкой. Ему  нравилось   обижать тех, кто был  

слабее  его. Птицы   посоветовались и  решили, чтобы перевоспитать  Орешка, ему нужно 

ходить в школу. 

Ворон  из листьев  сделал  для  Орешка  школьную тетрадь, Воробей подарил ему 

перышко из крыла  и   из  ягод  калины  приготовил  отличные  красные  чернила,  а  

Ласточка  вылепила  из глины  школьную парту  и стул. 

И вот  у  Орешка  начались школьные  занятия.  Ворон учил  его читать и   писать,  

Воробей занимался с ним  физкультурой, а  Ласточка   учила его рисованию, лепке, и 

преподавала ему  уроки  труда.  Но  только  ученик   из  Орешка  получился неважный. Он 

постоянно  отлынивал  от занятий. 

 Ветер, наблюдавший за  поведением Орешка, рассердился  на  него и  решил проучить  

безобразника. Он  пожаловался  на  бездельника  своей  сестре  -  злой Буре.   Злая  Буря  

налетела на  Грецкий  Орех,  сорвала   непослушного Орешка  с  ветки и,  закружив  его 

вихрем,  понесла  вдаль от  родного  дома. 

Орешек   очень  испугался  злой  Бури, он звал  на  помощь папу, но  все было  

бесполезно.  От  волнения   он  потерял  сознание. 

      Грецкий  Орех  слышал  крики  сына  о  помощи, но  ничем  не  мог  ему  помочь.   

Когда   Буря утихла,  Орех попросил  своих  жильцов – Ворона, Воробья и  Ласточку  

отыскать  непослушного  сыночка.  Три дня   птицы  искали  Орешка, они   обыскали  все  

окрестные леса и  поля, но  поиски  оказались  безрезультатны. 

      Старый  Орех  был  безутешен.  Он   очень  сильно переживал за  судьбу  своего  

сына.     

Очнувшись,  Орешек  обнаружил, что  он лежит на мокрой кочке посередине болота. 

Орешек  не знал,  где он  находится, в какой стороне  его дом, далеко  ли  до  дома и  как ему  

вернуться домой.   

Орешек  очень замерз и  сильно  хотел есть.   Он  осознал, что  оказался  вдали  от  

дома потому, что не слушался папу и  своих учителей.  Он подумал, что  если  сможет  

вернуться  домой, то  обязательно  станет  послушным  и  попросит  прощение  за  все  свои  

проказы.  Но  помощи  ждать  было  неоткуда.  От  досады Орешек  горько заплакал.   

         Немного  поплакав, Орешек  вспомнил, что  отец часто  повторял    пословицу:  

«Слезами  горю  не  поможешь».  Он  успокоился  и  стал  думать, как  же  ему  вернуться  

домой.   Вдруг он услышал какой-то  шум.  Орешек  прислушался.  Где-то  неподалеку  

квакали  болотные Лягушки. Орешек  стал  громко  звать  на   помощь. Лягушки  поспешили 

к нему.   
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     Прискакавшие Лягушки  очень удивились, откуда  посреди болота появился  этот  

Орешек?  Орешек  рассказал,  что его  принесла сюда  злая  Буря за то, что он  не  слушался  

старших. «Помогите мне, пожалуйста,  вернуться домой»,- попросил Орешек  Лягушек. 

Лягушки хоть  и  жили на далеком  болоте, но  от  пролетавших  мимо  птиц слышали  

о  старом Грецком  Орехе  и  знали, где находится  дом  Орешка. Орешек  залез  самой  

большой Лягушке  на  спину, и  они  запрыгали  по  кочкам  в   сторону его  дома.   

          Добравшись  до  края болота, Лягушки  попрощались с Орешком. Он  поблагодарил  

Лягушек  и  отправился  дальше  через  темный  лес к   своему  дому.   Орешек  отважно  

шагал  по  дорожке, как  вдруг  на  землю  спрыгнул  страшный зверь, схватил Орешка  за  

шиворот  и  унес  в  дупло  на  дерево. 

      Оказавшись в  темном дупле, Орешек   очень расстроился.  Но вдруг  ему  показалось, 

что  он  в нем   не один.  Приглядевшись,  он  увидел  большую  Кедровую Шишку.  Шишка  

рассказала Орешку, что  этого страшного зверя  зовут  Белка, и  что нужно скорее  

выбираться  из дупла, пока  Белка  не  вернулась домой. 

Они  выглянули  из дупла  и  увидели  на  соседнем  листике Паучка, который  плел  

свою  паутину. «Помоги  нам, пожалуйста, спуститься на  землю», - попросили  Орешек и  

Шишка  Паучка.  Паучок  сплел  длинную  веревку  и  помог  Орешку  и   Шишке спуститься  

на  землю. 

    Орешек  и  Шишка поблагодарили  Паучка  за   помощь и  отправились  каждый  к  

себе  домой. Но путь  был очень  долгим, и  скоро Орешек  просто выбился из  сил.  Он  

присел  отдохнуть  и облокотился  на  кочку. Но  вдруг  кочка зашевелилась, и из-под  

листьев вылез  Ёжик. 

        «Откуда  ты здесь?  -   спросил Ёжик Орешка. – И почему  ты  гуляешь по  лесу  один  

без  взрослых?»  Орешек  рассказал, что он  не  слушался  старших, и злая Буря наказала его.  

Он  попросил  Ёжика  о  помощи, и тот с радостью  согласился помочь новому  другу. 

      Орешек вскарабкался  на  спину  к  Ёжику, и  они  пустились в  долгий  путь.  

Наконец они  добрались  до  края  леса.  И тут  Орешек увидел на опушке   своего   папу.  Он  

очень  обрадовался, но  от родного  дома  его отделяла  большая  поляна, а  Ёжику нужно  

было  срочно  возвращаться  к  себе домой. 

      Поблагодарив  Ёжика,  Орешек бегом пустился   через  поляну к  родному  дому.  

Вдруг  он  увидел  Кузнечика, который  жевал  травку. «Пожалуйста, помоги  мне  добраться 

до  дома»,- попросил  Орешек.  «С удовольствием», -  ответил  Кузнечик. Орешек  уселся  на  

Кузнечика как на коня,   и  они  поскакали  навстречу  к  могучему Грецкому  Ореху. 

Старый  Орех был  просто  счастлив.   На его  ветви  слетелись  все  окрестные  

птицы. Всем было  очень  интересно послушать  рассказ   о  приключениях Орешка.  Орешек  
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в  подробностях рассказал  о  своем  путешествии и  о  том, как  он нашел  новых  друзей: 

Лягушек, Кедровую  Шишку,  Паучка, Ёжика  и  Кузнечика. 

        Закончив  свой рассказ, Орешек   попросил  прощение   у  всех  лесных  жителей за  

свои  прошлые  проказы.  Он  сказал, что  теперь он  будет  прилежным  учеником, что он  

очень  хочет  учиться  и  получать  новые  знания. Ворон, Воробей и  Ласточка похвалили  

Орешка и сказали, что путешествие пошло ему на  пользу. 

       Грецкий  Орех  сиял  от  гордости  за  своего  сына. Он  пояснил  Орешку, что ему  

никто  не  отказал  в  помощи  потому, что он  не забывал  говорить волшебное  слово 

«пожалуйста» и  всегда  благодарил за  оказанную  помощь. Все пели, плясали  и веселились 

и   были  очень счастливы! 

Артёменко Степан, 

воспитанник БДОУ  г. Омска  

«Центр развития ребѐнка - детский сад № 341» 

Приключения Огурчика 

1 часть 

В некотором царстве, в овощном государстве стоял самый обыкновенный сказочный 

дом, рядом с домом находился самый обыкновенный сказочный огород, на котором росли и 

поспевали самые обыкновенные сказочные овощи и фрукты. Здесь и вырос наш молодец-

удалец милый огурец по имени Огурчик. Он с  каждым днем набирался сил (весу и росту). 

Однажды он решил отправиться в свое первое путешествие. Добравшись до вишневого 

дерева, он попросил:  

- Уважаемые вишенки, а не могли бы вы одолжить мне прутик поострее, покрепче, да 

погибче.  

- А для чего тебе прутик? - спросили вишенки. 

- Я сделаю из него шпагу и отправлюсь в поход, искать приключения и по пути буду 

помогать всем тем, кто нуждается в помощи. 

Вишенки, не раздумывая, одолжили Огурчику самый крепкий прутик, который он 

превратил в настоящую шпагу и отправился в свой первый поход. Он нашел дырочку в 

заборе и перелез на другую сторону, очутившись в высокой траве, где жило большое 

количество вредных гусениц, которые были бы не прочь им пообедать, но он был очень 

отважным и его это совсем не пугало. Огурчик отправился по тропинке в сторону ручья, 

напевая себе под нос только что придуманную песенку: 

Я отважный огурец, огурец, молодец. 

Я бесстрашный удалец, удалец, молодец. 

Мне не страшно ничего, ничего, ничего, 
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Потому что храбрый я, храбрый, да, да, да! 

Подойдя к ближе к ручью, Огурчик обнаружил, что мостик сломан, а так как на 

другой берег никак не перейти, он решил его отремонтировать. Он начал собирать вдоль 

берега крепкие бревнышки и прутики, которые стаскивал в одно место, чтобы починить 

мост. Огурчик трудился не покладая рук, чтобы успеть достроить мостик до заката. Когда 

работа была завершена, Огурчик увидел вдалеке двух больших гусениц, которые как раз 

направлялись в его сторону.  

- Вот и отличный ужин, – закричали они громко, – а кто это выстроил новый мостик, 

мы его ломали-ломали, а он стоит как прежде, только еще более крепкий да ладный! 

 - Это я выстроил новый мост и не позволю вам, вредные гусеницы, сломать его 

снова, - и Огурчик выхватил свою шпагу и занял оборонительную позицию. Гусеницы очень 

испугались храброго Огурчика и стали убегать так быстро, что их пятки сверкали в лучах 

заходящего солнца. Так как день начал клониться к концу, Огурчику пришлось возвращаться 

домой. Так закончилось его первое, но не последнее путешествие. 

 

2 часть 

Прошла ночь, наступило утро. На небо вывалилось огромное лучистое солнце. День 

ожидался теплый и безветренный, поэтому Огурчик решил опять отправиться в 

путешествие. В этот раз он решил наведаться в лес, который находился на другом берегу 

ручья. Он быстро перебрался через ручей по своему мостику и оказался на опушке леса. 

Вокруг порхали бабочки и птицы, летали пчелки и жужжали шмели, яркими разноцветными 

пятнами цвели цветы и зрели ягоды. Зеленые лягушки весело играли в догонялки и 

веселились самыми разнообразными способами. Одна самая большая лягушка возомнила 

себя певицей, распевала песни во все свое горло: 

- Ква-ква-ква…. Ква-ква-ква…. Ква-ква-ква…. - пытаясь одновременно и петь и 

ловить пролетающих мимо комаров и мошек. Она так громко пела, что живущие на берегу 

озера цапли услышали еѐ и прилетели незамеченными лягушками. Когда огурчик увидел 

быстро надвигающуюся на поляну тень, громко-громко закричал: 

- Спасайся, кто может, на вас надвигаются цапли. 

Лягушки успели ускакать в разные стороны очень быстро, и были спасены. Когда 

цапли улетели, так и не поймав никого, лягушки начали вылезать из своих укрытий  и 

благодарить Огурчика:  

- Если бы не ты, они бы всех нас переловили, - кричали наперебой лягушки. – 

Огромное тебе спасибо, мы впредь будем более бдительны. 
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  Солнце начало клониться к закату, и Огурчик отправился в обратную сторону, а по 

дороге домой все думал:   

- А все-таки хорошо, что я пришел вовремя и спас лягушек. 

 Так закончилось его очередное путешествие 

 

3 часть 

Приключения Огурчика еще не закончились, и он в очередной раз отправился в 

путешествие. На это раз его путь лежал через ручей по направлению к высокому дубу. Был 

знойный летний денек, и солнышко палило беспощадно. Но отважного Огурчика это не 

останавливало. Даже лягушки не резвились и не пели на поляне, а благополучно прятались в 

тенистой заводи, стараясь не высовываться. По пути к дубу он встретил своего друга 

муравья, который стоял на посту и охранял свой муравейник. 

- Здравствуй, Огурчик, – сказал муравей, – куда путь держишь? 

- Здравствуй, мой друг муравейчик, я решил отправиться к дальнему дубу, чтобы 

посмотреть, как растут желуди. 

- А ты не боишься? Ведь из-за сильной засухи мы ожидаем нападения отряда саранчи. 

Если они вдруг попадутся тебе на пути, предупреди нас, пожалуйста, и будь очень 

осторожен. 

Пообещав так и сделать, Огурчик направился дальше. Он прошел мимо ромашкового 

поля и вышел на тропинку, ведущую к дубу. Когда он стал подходить к дубовой роще, то 

услышал незнакомые голоса и решил незаметно узнать, что происходит. 

- Мы подберемся незамеченными на рассвете, когда все будут еще спать, и захватил 

всю поляну, а там и до огородов доберемся, – говорил главнокомандующий отряда саранчи 

своим товарищам, готовя план-захват. 

Огурчик, подслушав весь план-захват, побежал на поляну к своим друзьям, чтобы их 

предупредить и успеть до рассвета подготовиться к атаке.  

- Друзья, на нашу поляну собирается напасть саранча! Готовьтесь к бою! 

Муравьи построили катапульты и готовы были забрасывать саранчу липкой глиной из 

пруда, лягушки тренировали свои языки на дальность выбрасывания языка, пауки без устали 

плели паутины, пчелы натянули невидимые ловушки в разных местах. Птицы готовили 

птенцов и отрабатывали последние правила маневрирования. И даже вредные гусеницы 

согласились помогать, они кричали:  

– И мы, и мы будем помогать вам, возьмите нас в свою команду! - так как знали, что 

саранча съедает всю зелень на своем пути и побоялись, что им ничего не останется.  
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Как только показались первые лучи солнца, жители поляны услышали гул и поняли, 

что нападение уже началось. Каждый житель поляны храбро защищал свою территорию, и к 

обеду им удалось разбить отряд саранчи. Все радовались и веселились, поздравляли друг 

друга с победой и благодарили Огурчика за то, что он вовремя их предупредил.  

Так и прожили жители полянки все лето, помогая друг другу, пока не пришла осень, а 

за ней и зима. 

Кляузер Кристина, 

воспитанница БДОУ  г. Омска  

«Центр развития ребѐнка - детский сад № 341» 

Цветок Алтая 

Жила в одном городе маленькая девочка Маша. Она была очень скромная девочка.  

Машенька ходила в детский садик и любила играть в настольные игры и  очень красиво 

рисовала.  

Летом Маша с родителями Юрой и Ариной поехали в путешествие по горному 

Алтаю. Там они увидели редких животных, птиц и растения. Растения на Алтае нельзя было 

рвать, но Маша этого не знала и сорвала очень красивый цветок. И через минуту начался 

сильный дождь с грозой. И шѐл не перестывая три дня и три ночи. И реки начали выходить 

из берегов, но Маша решила спасти от наводнения Алтай.  Она пошла искать волшебницу 

Алтая, которая может остановить дождь. На пути она встретила бурундука, которому она 

помогла спастись от наводнения. За это он сказал Маше, что найти  волшебницу Алтая 

можно на высокой горе Синюха. Маша пошла на высокую гору и нашла волшебницу и 

спасла от наводнения Алтай.   

Луковенко Максим, 

воспитанник БДОУ  г. Омска  

«Центр развития ребѐнка - детский сад № 341» 

Рыцарь Гуамоко 

Жил да был рыцарь Гуамоко. Однажды ему полюбилась одна красавица Памела. Во 

время свадьбы Черномор забрал Памелу, улетел в форточку, которая была открыта, и улетел 

за горы-горы в невидимый дом. Гуамоко опечалился и, конечно же, отправился еѐ искать. Но 

ещѐ ни один человек ни находил дом Черномора. Гуамоко вышел из Киева и видит: Киев 

окружѐн морем. Гуамоко переплыл море и пошѐл дальше, а там тѐмный лес. Пошѐл Гуамоко 

через лес и заблудился. Но одна белочка помогла ему выйти из леса, так как она знала 

тропинки. Вывела белочка его из леса, а там властелин печенегов – Аматей. Гуамоко 

прогнал Аматея, пошѐл дальше, там видит океан. Поднял Гуамоко своего коня и переплыл 

океан и поскакал дальше искать себе добычу. Приехал Гуамоко в лес, а там белка и говорит 
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ему: «В этом лесу дом Черномора, но нелегко достать смерть Черномора. Спрятана его 

смерть на дубе, а тот дуб на воздухе. В том дубе сундук, в сундуке лежит волшебная шапка-

невидимка, а под шапкой-невидимкой лежит его смерть. Я не знаю, какой формы его 

смерть». 

Поскакал Гуамоко дальше. Нашѐл дуб на воздухе, скинул он этот дуб одной веткой, 

нашѐл дупло, заглянул – а там сундук. Открыл он сундук, а там лежит шапка-невидимка. 

Взял он еѐ, и только хотел идти назад, как его окружили войска властелина Аматея. 

Разбомбил Гуамоко эти войска и пошѐл дальше. Надел шапку-невидимку и увидел дом 

Черномора, зашѐл он туда и увидел Черномора за столом. Показал Гуамоко ему иголку и 

сломал еѐ, и взял он Памелу и поехал назад. Рассказал он принцессе о своих приключениях, 

а так как Аматей их не беспокоил, то жили они долго и счастливо. 

Марнауз Алиса, 

воспитанница БДОУ  г. Омска  

«Центр развития ребѐнка - детский сад № 341» 

Котѐнок для Феи 

В чудесном, волшебном дворце жила-была Фея. Все было у нее: послушная дочь 

Элла, любящий муж Волшебник, красивый и уютный дворец, цветущий сад и поющие 

фонтаны. А Фея мечтала о том, чтобы у нее был ласковый котенок, потому что она очень 

любила животных. Конечно, она сама могла бы с помощью волшебства создать котенка, но 

она хотела самого обычного и настоящего. 

И вот однажды она попросила свою дочь Эллу приручить котенка. Девочка 

согласилась помочь и сказала: «Хорошо, мамочка, я попробую тебе помочь, только возьму 

еды для котенка – немного мяса, немного рыбки и молочка». И пошла дочь Феи приручать 

котенка. 

А Фея в это время думала: «Интересно, получится ли у доченьки приручить котенка? 

А каким цветом будет его шерстка черная, рыжая, белая или серая?».  

Прошло немного времени, и Фея услышала радостный голос Эллы: «Мамочка, я 

вернулась, посмотри кто со мной!». На руках у девочки был белый котенок.  «Давай назовем 

его Снежинка!» - предложила Элла. Фея очень обрадовалась. «Доченька, милая, а расскажи 

мне, куда ты ходила, где ты нашла котенка?» - спросила Фея. «Я ходила в город и увидела на 

улице много бездомных кошечек, а один котенок смело подошел ко мне. У него были 

грустные глаза, и он жалобно мяукал. Я поняла, что он очень хотел есть. Я его покормила, 

погладила шерстку,  и так я его приручила! А другие кошечки тоже жалобно мяукали, мне 

стало очень грустно. Тогда я покормила всех животных». Фея спросила: «Элла, как же у тебя 

хватило еды на всех животных?».  А Элла говорит: « Я хоть и маленькая волшебница, но я 
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смогла с помощью магии сделать корм для всех кошечек, а еще я сделала так, что у каждого 

животного появился свой дом и любящая хозяйка!». 

«Какая ты добрая, доченька, ты исполнила не только мою мечту, а еще мечту многих 

девочек, которые очень хотели домашних питомцев!»- сказала Фея. И стали они жить 

поживать, мечты детей исполнять и бездомным животным помогать. 

Оксанченко Степан, 

воспитанник БДОУ  г. Омска  

«Центр развития ребѐнка - детский сад № 341» 

Мокрые лапки 

I часть 

У одного Мальчика жила-была игрушечная собачка Тузик. Днем это была игрушка. 

Мальчик с ней играл. 

Однажды утром Мальчик проснулся и увидел, что лапки у Тузика мокрые. Так было 

несколько дней подряд. 

- Жаль, что ты не разговариваешь,- говорил Мальчик, - а то бы ты мне рассказал, 

почему у тебя такие лапки. 

И он всѐ время думал, почему лапки у Тузика мокрые. 

Как-то ночью Мальчик решил подсмотреть за своей собачкой. И вот ровно в полночь 

Тузик встал с кровати и выбежал на улицу. Мальчик был удивлен. Тузик выскочил во двор и 

громко позвал своих друзей: 

- Зайка! Мишка! Машинка! Барби! Пони! Бегите ко мне. 

К Тузику подбежало много игрушек. Они вместе играли, смеялись, толкались и 

бегали по лужам, а Мальчик не переставал удивляться. 

Утром Тузик был на месте, лапы у него были мокрые. 

-Тузик мой, Тузик, - хитрым голосом сказал Мальчик, - жаль, что ты не живая 

собачка, а игрушка. 

А Тузик открыл глаза и сказал: 

-Гав! 

II часть 

И вот Мальчику не терпелось рассказать Тузику, что он знает его Тайну… 

Однажды ночью после полуночи он выбежал во двор, присоединился к игрушкам, 

которые играли. Игрушки испугались и замерли, как неживые. А Тузик сказал всем:  

-Это мой друг, он всѐ знает. Давайте играть вместе.  

  И тогда игрушки, и Мальчик, и Тузик стали весело играть всю ночь…. 

И тут Мальчик проснулся. Тузик лежал рядом, лапки у него были сухие. 
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- Хорошо, что это был сон,- сказал Мальчик…. 

……а Тузик в ответ лишь завилял хвостиком… 

Серков Всеволод, 

воспитанник БДОУ  г. Омска  

«Центр развития ребѐнка - детский сад № 341» 

Говорящая собачка Тоша 

 В одном городе жили очень болтливые мальчики. Самое главное, они не умели 

хранить тайны.  

Как-то раз собрались мальчики во дворе. Рядом с ними крутилась собачка Тоша. 

 - Давайте играть в футбол! – предложил Лѐша. 

 - Давайте! Давайте! – согласились ребята. 

 - И я! И я тоже буду с вами играть! – неожиданно произнесла Тоша. 

 - Как!!! Собачка Тоша! Ты умеешь говорить?!! – сильно удивились ребята. 

 - Да! Умею говорить! Только это большой секрет! Никому про это не рассказывайте, а 

если расскажете, то… я вас … покусаю! – пригрозила собачка. 

 Никто из мальчиков не хотел быть покусанным. Так говорящая собачка Тоша научила 

ребят держать секреты! 

Бекетов Никита, 

воспитанник БДОУ  г. Омска  

«Детский сад № 349 общеразвивающего вида» 

Принцесса и рыцарь 

Давным-давно, в некотором царстве, в некотором государстве жил был рыцарь. Он 

жил в очень большом  и красивом замке, который был окружен большим дремучим лесом. 

Рыцарь был очень храбрым и поэтому не боялся жить в таком дремучем лесу. Но в своем 

замке рыцарь жил один и ему было очень одиноко и тоскливо бродить по огромным 

коридорам. И вот однажды рыцарь вышел из замка, сел на своего коня и поскакал по лесу - 

куда глаза глядят, свое счастье искать. Долго ли коротко скакал рыцарь по дремучему лесу, 

вдруг видит на пути злая колдунья стоит и говорит ему: «Рыцарь, рыцарь,  а куда ты 

идешь?». А он ей и отвечает: «Иду, куда глаза глядят! Надоело жить одному в своем 

огромном замке, вот и отправился счастье свое искать. Но никого кроме тебя, злая колдунья, 

в своем дремучем лесу не встретил. Эээх, так и придется всю жизнь одному почивать….». А 

колдунья ему говорит: «Не печалься, знаешь ли ты, что совсем недалеко, в соседнем лесу, 

вооон в том красивом замке, (колдунья указала своей кривой палкой сквозь дремучие 

деревья, в сторону ручья), живет прекрасная принцесса, поди и сам погляди!» И поскакал 
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принц в сторону замка, а сам все время думу думает: «Чего это вдруг злая колдунья решила 

мне помочь счастье  мое отыскать…..очень странно….». И неспроста он так подумал!  

Подходит он к замку, и вдруг видит у ручья сидит прекрасная принцесса и напевает 

песенку. Вокруг нее множество лесных зверей и птиц, и все ее слушают, и радуются. У 

принцессы был такой красивый голос, что рыцарь заслушался, и ему на душе стало так 

радостно и приятно, что он сразу понял: «Принцесса и есть мое счастье!» Принцесса допела 

свою песенку и вдруг заметила принца. Он слез с коня, поклонился и познакомился с 

прекрасной принцессой. Принцессе  он тоже сразу очень понравился. И она спела ему еще 

одну свою песенку, потом решила попить из ручья водицы. Принц воскликнул: «Что ты 

делаешь?!» «Пью водичку!» – ответила принцесса. «А зачем ты пьешь водичку прямо из 

ручья?» – спросил удивленно принц. «Просто я долго пела, и у меня в горлышке пересохло», 

- сказала принцесса. «Но это же может быть опасно!»- возмутился принц. Но было уже 

поздно: в горле у принцессы внезапно запершило, она закашляла, и больше не смогла 

вымолвить ни слова. Принц сразу все понял - без колдовства тут не обошлось, это было дело  

рук злой колдуньи. Он посадил принцессу на своего коня и сказал ей: «Ничего не бойся, 

прекрасная принцесса! Я тебя расколдую! Сейчас мы поедем через очень дремучий лес, но 

ты закрой глаза и про себя напевай свои песенки. Это нам поможет!». 

Скачут они, скачут, в лесу уже стало темнеть, но рыцарь ничего не боялся, а лишь 

быстрее припустил своего коня. В лесу начался дождь, и  разыгралась гроза, засверкала 

молния, и загремел гром. И тут на лесной тропинке появилась злая колдунья. Она увидела 

принца с принцессой и сразу узнала его. Она начала громко и злобно смеяться, запрокинув 

голову кверху, и не заметила, как рыцарь стремительно к ней приблизился. Он достал свой 

меч, взмахнул им и отрубил колдунье голову. Колдунья растворилась, и колдовство 

потеряло свою силу. Принцесса снова могла говорить и петь прекрасные песенки. А на том 

месте, где стояла и смеялась злая колдунья, вырос колючий куст. И тут  молния попала 

прямо в него, он загорелся, и от злой колдуньи осталась только груда пепла. Тем временем 

дождик капать перестал, выглянуло солнце и осветило все вокруг. А рыцарь и принцесса 

приблизились к замку рыцаря. Они взялись за руки и стали жить поживать и добра наживать. 

Глиняная Ксения, 

воспитанница БДОУ  г. Омска  

«Детский сад № 349 общеразвивающего вида» 

Волшебный Мишка 

Стоял ясный зимний день. Снежинки весело искрились в лучах солнца. В доме было 

тепло и уютно, только все это не интересовало маленькую Лену. Она рисовала в альбоме, 

взобравшись на кровать, на которой были разбросаны игрушки, карандаши, куклы, мозаика.  
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- У меня ничего не получается! - сердитым голосом пробурчала Лена и швырнула 

альбом в угол комнаты. На душе у девочки было тягостно, а тут еще и мама решила 

пристыдить за беспорядок в комнате и стала заставлять убираться.  

  - Не хочу, не буду! - кричала она и пыталась плакать, но даже хныкать не получалось. 

И вдруг среди кучи игрушек она услышала чей-то писклявый голосок, который повторял: 

«Ай-ай-ай!».  

Лена повернулась и замерла от удивления: медвежонок с розовым рюкзачком на 

спине, которого Лене подарил папа, сидел на мяче, свесив лапки, и вздыхал:  

- Aй - ай – ай...  

- Не может быть, - прошептала девочка. - Ты ведь игрушка! 

  - Может, может,- ответил медвежонок, передразнивая девочку. - Все может быть, ведь 

я волшебный медвежонок! Смотри, - сказал он и взмахнул лапой.  

Стена вдруг заискрилась, и на ней появилось красочное изображение, словно на 

огромном экране. Лена увидела маму, которая готовила обед на кухне, но почему-то по ее 

щеке медленно катилась слезинка.  

- А отчего мама плачет? - тихо спросила девочка.  

  - Потому что ты ее обидела и даже не заметила, - с укором ответил медвежонок.              

Вдруг картинка сменилась, и Лена увидела папу на работе. Он был серьезным, 

уставшим и почему-то грустным. 

- А папа почему такой невеселый? 

- Лена, ты даже не поблагодарила папу за подарок! 

Тут, немного подумав, она сказала: 

- А как это все можно изменить? 

- Решай сама, я здесь ничем помочь не могу, – медвежонок лишь пожал плечами. 

Лена окинула взглядом свою комнату и, поднявшись с кровати, вдруг улыбнулась, и 

радостно прошептала: 

  - Кажется, я все поняла! Я знаю, что нужно сделать! 

Она аккуратно расставила игрушки по полочкам, заправила кровать и, оценив 

проделанную работу, подошла к зеркалу… Лена увидела, что волосы у нее торчат в разные 

стороны. Она взяла расческу, и через пару минут из зеркала на нее смотрела красивая 

причѐсанная девочка. 

Проверив, все ли в комнате разложено по своим местам, Лена достала карандаши и 

альбом. Через некоторое время на альбомном листе появились удивительные картинки: Лена 

нарисовала маму и папу рядом с их домом. Немного подумав, девочка нарисовала себя 
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рядом с родителями. Потом поглядела в окно и, вдохновленная зимним пейзажем, добавила 

новогоднюю елку, снежинки и искрящее солнце.  

- Кажется, готово! - сказала она и позвала маму.  

Открыв дверь комнаты, мама на мгновение замерла. На ее лице появилась теплая 

улыбка. Вдруг в прихожей щелкнул замок. 

- Пошли папу встречать, - сказала Лена, взяв в руки рисунок. 

Встретив папу, они пошли ужинать, после чего долго сидели и разговаривали, шутили 

и смеялись. Вечер пролетел незаметно, и пора было отправляться спать. Пожелав спокойной 

ночи родителям, Лена вдруг подошла к ним, крепко их обняла и воскликнула:  

- Вы у меня самые любимые! 

Лена уже забралась под одеяло, как вдруг вспомнила про волшебного медвежонка. 

Выглянув из-под одеяла, она увидела, что медвежонок сидит среди других игрушек и ничем 

из них не выделяется. Но, уже засыпая, она услышала тихое: 

- Ты умница, Леночка! Спокойной ночи! 

И ей показалось, будто он помахал ей лапой и улыбнулся. 

Ромашов Евгений, 

воспитанник БДОУ  г. Омска  

«Детский сад № 349 общеразвивающего вида» 

Маленькая тучка 

В один прекрасный летний день на небе родилась маленькая тучка. Первое время она 

боялась отходить от своей мамочки большой тучи и находилась всѐ время рядом с ней. Но 

всѐ же она была маленькой и очень любопытной тучкой, ей хотелось играть и веселиться. 

Так любопытство привело маленькую тучку в один из дворов нашего города. 

Она долго наблюдала за детишками, которые играли в песочнице. И так ей сильно 

захотелось с ребятишками поиграть, что, надев свой дождевой плащик, тучка принялась 

поливать ребят тѐплым летним дождиком. Как же они обрадовались, начали бегать босиком 

по тѐплым лужам, а потом все вместе построили красивый песочный замок. Ведь фигурки из 

мокрого песка получаются гораздо лучше, чем из сухого. Так маленькая тучка 

познакомилась со своими ребятами. 

Всѐ лето маленькая тучка летала по небу и находила всѐ больше и больше маленьких 

друзей. Но вот наступила осень, а за ней и красавица зима. Маленькая тучка сменила свой 

дождевой плащик на прекрасную пушистую шубку и вернулась к своим друзьям в виде 

белоснежной тучки. И теперь она радовала своих маленьких друзей красивыми пушистыми 

снежинками. А ребята из снега построили настоящий снежный городок. 
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Маленькая тучка была очень счастлива, что теперь может дарить радость своим 

друзьям в любое время года. 

Вот такой оказалась наша маленькая тучка. 

Храмова Юлия, 

воспитанница БДОУ  г. Омска  

«Детский сад № 349 общеразвивающего вида» 

Как кот нашѐл друга 

Жили-были два кота. Один добрый, другой сердитый. У доброго кота было много 

друзей, а сердитый кот ни с кем не дружил. 

Однажды пошѐл сердитый кот гулять в лес. Там он встретил мышонка, который 

горько плакал.  

- Почему ты плачешь? – спросил его кот. 

- Я плачу, потому что я совсем один и у меня нет друзей!- горько рыдая, ответил 

мышонок. Кот пожалел его и сказал: 

-У меня тоже нет друзей, давай дружить! 

С тех пор они стали друзьями. Так сердитый кот нашѐл себе друга и стал добрым! 

Казакова Ирина, 

воспитанница БДОУ  г. Омска  

«Детский сад № 351 комбинированного  вида» 

Лиза и принцессы 

 Жила-была девочка Лиза. Она жила в городе с родителями – мамой и папой. Потом 

они переехали в деревню в дом с кошками. Лиза кормила кошек, даже ночью к ним вставала. 

Однажды любимая Лизина кошка ушла далеко от дома, девочка испугалась, что та может 

потеряться, и побежала за ней. Хозяйка шла по тропинке за кошкой все дальше и дальше и 

так оказалась в незнакомом месте. Это была волшебная страна, в которой жили принцессы. 

Принцесс было три – Ирина, Ая и Матисса, и Лиза с ними подружилась. Когда Лизе было 

скучно, она приходила играть со своими подружками. Однажды в волшебной стране 

появилась злая ведьма – ее родители плохие волшебники и воспитала Бабка Ежка. 

Принцессы всегда побеждали ведьму – у них был волшебный шар, ночью они по очереди 

ставили его на голову, шар светился, и ведьма исчезала. Но как-то раз девочкам так хотелось 

спать, что они не заметили злую ведьму и не успели воспользоваться шаром. Ты заколдовала 

принцесс, своей волшебной палочкой превратила их в статуи и унесла к себе в замок. Кроме 

принцесс там уже было много статуй. Когда ведьма заколдовала принцесс, они так сильно 

кричали, что девочка Лиза их услышала. Она поспешила спасать подруг, но не успела. Тогда 

Лизе на помощь пришла ее любимая кошка – она помогла найти дорогу к замку ведьмы. 
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Когда ведьма спала, Лиза забралась в замок, нашла принцесс, дотронулась до них, и они 

расколдовались. Потом подруги начали расколдовывать другие статуи. Это было очень 

трудно, потому что нельзя было открывать глаза – иначе бы ведьма проснулась. В последней 

комнате была спальня, и там спала злая ведьма. Девочки ходили с закрытыми глазами и не 

видели, что она лежит на кровати. Лиза нечаянно наступила на ведьму и та – бахх! – 

раскололась. Оказывается, ведьма была из стекла! Так девочки победили злую ведьму. Лиза 

вернулась домой, и они с принцессами еще долго дружили. 

Клеутин Фёдор, 

воспитанник  БДОУ  г. Омска  

«Детский сад № 351 комбинированного  вида» 

Наша Земля 

 В холодном Тѐмном космосе жила звезда по имени Солнце – она была Большая и 

очень Горячая…Недалеко от не жили еще несколько планет с красивыми именами: Сатурн, 

Марс, Нептун, Уран, Венера, Меркурий, Юпитер, Земля и много других… 

 Однажды Солнце пригласило к себе в гости все планеты. Они сели за стол пить чай. 

Тут было много конфет, зефира и сушек…Солнце рассказывало планетам много интересных 

историй о Вселенной, однако многие из них не слушали, баловались, перебивали Солнце и 

громко хохотали за столом… Марс хихикал с Венерой, Меркурий тайком съел все конфеты, 

Сатурн с Юпитером отвернулись и не хотели слушать Солнце… Уран и Нептун начали 

драться, и только послушная Земля и ее маленькая сестренка Луна хорошо себя вели. 

 Солнце не один раз просило планеты успокоиться и быть послушными, но никто не 

обращал внимания на слова Солнышка. И тогда Солнце рассердилось и наказало все 

непослушные планеты. Меркурий с Венерой оно поселило так близко от себя, что на них 

стало очень Жарко. Из-за этого на них никто и никогда не сможет жить…Марс, Сатурн, 

Юпитер, Нептун, Уран отправились так далеко, что на них стало очень Холодно, и ни одна 

живая душа не смогла и не сможет на них поселиться.  

 Только Земле с Луной досталось самое лучшее место, рядом с Солнышком… Земля 

стала самой красивой и самой счастливой планетой во Вселенной, потому что на ней 

появилось много Жизни. На земле и в воде живут растения, животные, насекомые и Люди, и 

все они очень счастливы… 

Наполова Мария, 

воспитанница БДОУ  г. Омска  

«Детский сад № 351 комбинированного  вида» 

Про кота 

 Жила-была девочка Маша. Был у Маши друг – кот Ластик.  
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 И как-то Ластик загрустил. Не хочет Ластик играть. Маша спросила у кота: «Что ты 

грустишь?» 

 А кот ответил человеческим голосом: «Вот ты, Маша, умеешь читать и писать! Ты 

можешь читать сказки! Ты умная! А я неграмотный…Я хочу быть ученым котом! Я книги и 

газеты хочу читать! Поэтому мне грустно!» 

 «Я тебе помогу! Я тебя в школу возьму, там ты научишься читать! Только ты будешь 

в портфеле сидеть, а то котам не положено ходить в школу, выгонят!» 

 И стала Маша носить кота в школу. Ластик тихонько сидел в портфеле и слушал 

учителя. А дома с Машей делал уроки. И научился кот читать. И стал ученый! Ластик 

прочитал все книги дома! Даже Маше стал помогать делать уроки! А перед сном 

рассказывал Маше сказки, которые прочитал. 

 Только никому Маша не рассказывала, что Ластик ученый и умеет говорить, потому 

что никто не поверит! Это был секрет! 

Петров Андрей, 

воспитанник БДОУ  г. Омска  

«Детский сад № 351 комбинированного  вида» 

Сказка про снежинку 

 Однажды в солнечный ясный день мальчик Петя вышел погулять на улицу. И вдруг 

на ветке он увидел белые пушистые снежинки, они все переливались на солнце, было так 

красиво. Ура! Наконец пришла зима. Но когда Петя подошѐл к ним и хотел взять их, они 

вдруг растаяли в его теплой руке. Петя расстроился и громко заплакал. А солнышко увидело, 

что Петя плачет, и прошептало ему: «Не плачь, все будет хорошо, скоро выпадет снова снег, 

и будет много-много пушистых снежинок». 

 Петя поблагодарил солнышко за добрые слова и стал ждать, когда выпадет снег. 

Ромашова Анна, 

воспитанница БДОУ  г. Омска  

«Детский сад № 351 комбинированного  вида» 

Сказка о дружной и счастливой семье 

 Жила-была семья зайцев: папа – заяц, мама – зайчиха и два умных и красивых 

зайчика: сестра и брат. Сестра была старше брата, она готовилась к школе, а он играл в 

игрушки. 

 Однажды заяц и зайчиха отправились в магазин, чтобы купить морковь и капусту. По 

дороге они говорили о том, что их зайчат всегда с трудом приходиться уговаривать убраться 

в комнате. Но когда они вернулись из магазина и зашли в комнату зайчат, для того чтобы 

дать им по моркови, то очень сильно были удивлены и одновременно рады тому, что они там 
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увидели. А увидели они чистую комнату. Все игрушки были собраны, кровати заправлены и 

даже была протерта пыль. Заяц и зайчиха этому очень обрадовались. Они улыбнулись, 

похвалили детей и даже пообещали на следующий день купить им игрушки. Дети, конечно, 

были этому рады. 

 И вот наступил следующий день. Родители сходили в магазин, купили и принесли 

зайчатам формочки для игры в песочнице. Зайчата взяли их и побежали играть на улицу. 

Когда они играли, то подумали и поняли, что хотели бы видеть своих родителей всегда в 

таком хорошем настроении. А также то, что убираться не так уж сложно, а даже хорошо. 

Даже если им ничего за это не купят, но зато их похвалят, и родители не будут ругаться. 

 Когда они пришли домой, то сразу же спросили у мамы, не нужна ли ей их помощь. 

Зайчиха в тот момент поняла, что у нее самые лучшие дети и она самая счастливая мама. 

Заяц, когда все это услышал, подошел к зайчихе и зайчатам, обнял их и сказал: 

 - У нас самая дружная и счастливая семья! 

 Вот и сказке конец, а кто слушал – молодец. 

Сериков Дмитрий, 

воспитанник БДОУ  г. Омска  

«Детский сад № 351 комбинированного  вида» 

Светофор 

 Однажды Серега приехал на машине и увидел светофор, который горел красным 

светом. Серега думал – думал, думал – думал и, наконец, придумал: он позвонил в 

мастерскую. Но мастера там не было. Тогда он поехал в Африку. Серега привез из Африки 

два бамбука. Потом он заехал домой на пять минут и взял из дома толстую веревку. Серега 

построил гигантскую рогатку из бамбука  и веревки. Он поставил гигантскую рогатку и  

свою машину на крышу дома при помощи крана. При помощи рогатки он запустил свою 

машину, чтобы она полетела за светофор, который сломался. Но Серега  приземлился на то 

же место, где и стоял раньше. Серега увидел мастера, который проходил мимо. Он попросил 

починить светофор, который сломался и горел красным светом. Но мастер сказал, что он 

сейчас занят и не может починить светофор, потому что спешит на другой вызов. Мастер 

ушел. И вдруг Серега увидел, что рядом с домом на асфальте лежит пропеллер от вертолета. 

Серега поставил этот пропеллер на свою машину. При помощи пропеллера Серега перелетел 

перекресток, на котором стоял сломанный светофор. Серега поехал дальше. Ехал – ехал, 

ехал – ехал и увидел еще один сломанный светофор, на котором горел уже желтый свет. Он 

увидел маленькую трещину на светофоре и сказал: «Я сегодня буду стоять и стоять вместо 

того, чтобы ехать дальше». И тут Серега вспомнил о своем пропеллере, перелетел этот 

светофор и приземлился на крышу дома. С крыши Серега спустился вместе с машиной и 
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поехал дальше. Скоро он доехал до небоскреба и обрадовался. Вышел из машины и зашел в 

небоскреб. Наконец-то он добрался до своей работы. 

Столяров Арсений, 

воспитанник БДОУ  г. Омска  

«Детский сад № 351 комбинированного  вида» 

Волшебный кот 

 Однажды зимой папа принес домой маленького котенка. Он был такой маленький, 

как игрушечный, белого цвета, пушистый, как комок снега. Поэтому и назвали его Снежок. 

Он очень добрый и ласковый. Любит играть маленькими шариками и разноцветными 

лентами. Любит кушать корм и пить водичку, которая течет из-под крана. Еще вместе с 

котом живут маленькие детки, которые очень любят его. Они играют с ним и сами кормят 

своего любимца. Когда малыши играют со Снежком, все игрушки «разбегаются» по всей 

комнате. И когда детки ложатся спать, они загадывают желание, чтобы все игрушки сами 

вернулись на свои места. Проснувшись утром, дети радуются, что кот все разложил на места. 

Вот такой волшебный кот! 

Таранкова Александра, 

воспитанница БДОУ  г. Омска  

«Детский сад № 351 комбинированного  вида» 

Волк и лесник 

 Жил-был лесник. Домик лесника стоял на самом краю деревни, около леса. Зима в 

этот год выдалась морозная, снежная. Все зверюшки попрятались в норки. Волкам стало 

сложно находить себе пищу, они стали делать набеги на деревню и воровать ягнят из хлевов.  

 Мужики рассердились и решили истребить волков. Вот и лесник взял ружье и пошел 

в лес. Вскоре он увидел волчьи следы и кровь. Лесник пошел по следу и нашел волка. У 

волка была ранена лапа, он потерял много крови и совсем ослаб. Сопротивляться он не мог, 

только жалобно смотрел на лесника. Леснику стало жалко волка, он погрузил его на 

брезентовые санки и повез домой.  

 Дома лесник обработал и перевязал волку рану, дал поесть и отнес в сарай, где жило 

все хозяйство лесника. Так он его лечил, кормил, пока волк не поправился. А потом лесник 

отпустил волка в лес. До самой весны волки периодически забегали в деревню поживиться. 

А вот дом лесника обходили стороной. Среди убегавших волков лесник заприметил 

прихрамывающего волка. Он понял, что это тот волк теперь охраняет его жилье. Волк был 

благодарен ему за спасение. Твори добро, и оно к тебе обязательно вернется. 
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Ткаченко Пётр, 

воспитанник БДОУ  г. Омска  

«Детский сад № 351 комбинированного  вида» 

Сказка про Снегозаврика 

 Жили-были ребята, которые ходили в детский сад. Однажды, когда выпал снег и 

ребята с воспитателем вышли гулять на улицу, на своей площадке они увидели что-то 

необычное. Как будто из снежного облака появился сказочный герой из снега бело-

голубоватого цвета, вместо глаз льдинки, и очень радостной улыбкой – это был Снегозаврик. 

 Ребята очень обрадовались ему. Всю прогулку они играли с ним – бегали в догонялки, 

катались на санках, играли в снежки. Всем было радостно и весело играть со Снегозавриком. 

Но вот пришло время ребятам идти в группу обедать и отдыхать, и всем стало грустно 

расставаться со своим новым сказочным другом Снегозавриком, ведь пойти с ними в теплую 

группу Снегозаврик не мог, так как он мог растаять. Тогда Снегозаврик предложил ребятам 

идти в группу обедать, отдыхать, а потом обратно возвращаться на площадку с письмами 

для Деда Мороза, а Снегозаврик их подождет на площадке. Ему предстоял длинный путь в 

гости к Деду Морозу.  

 Ребята вернулись в группу, разделись, умылись, пообедали, отдохнули, а когда 

проснулись, сели писать письма Деду Морозу. Пришло время идти гулять,  ребята вышли на 

улицу с письмами. На площадке  ждал их новый сказочный друг - Снегозаврик, он собрал у 

всех ребят письма, аккуратно сложил их в мешок, попрощался с ребятами и отправился в 

долгий и далекий путь в гости к Деду Морозу. 

 Всем было грустно расставаться со Снегозавриком, но теперь они все ждут его в 

гости с Дедом Морозом и новыми приключениями Снегозаврика по пути к Деду Морозу. 
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Сказки учащихся 1 – 4 классов 

Бетина Екатерина, 

ученица 1 класса 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Сказка о Принцессе, Рыцаре и злом Драконе 

В одном сказочном королевстве жила-была Принцесса. Она была очень красивой и 

доброй, любила песни, стихи и музыку. Но больше всего на свете она любила вышивать. Она 

не просто вышивала, цветы, вышитые ее искусными руками, оживали и начинали 

благоухать. Вышитые птицы тоже оживали. Они порхали в летнем саду и развлекали все 

королевство нежным пением. 

А в тридевятом царстве, тридесятом государстве жил Рыцарь. Он любил природу, 

зверей, дальние странствия, был смелым, справедливым и благородным. За это все жители 

королевства любили и уважали его. У Рыцаря не было ни доспехов, ни оружия. В его 

королевстве долгое время царили покой и порядок. 

Но однажды на королевство Рыцаря напал злой Дракон. Он прилетел из-за высоких 

гор, которые окружали королевство и защищали его от врагов. Дракон испепелял все на 

своем пути: поля, леса, цветочные поляны - и превращал воду в огонь. Он подобрался совсем 

близко к замку Рыцаря и готов был его разрушить.  

Принцесса решила помочь Рыцарю справиться с Драконом и прогнать его прочь из 

своего королевства. Она устроилась на стульчике в летнем саду и принялась за работу. К 

утру Принцесса вышила на холсте волшебный меч и рыцарский щит. Получив в помощь 

такие волшебные доспехи, Рыцарь одолел злого Дракона, который навсегда улетел обратно 

за высокие горы. Мир и покой снова воцарились в королевстве доброго Рыцаря. 

Это стало началом доброй дружбы между Принцессой и Рыцарем. Принцесса 

продолжала свое рукоделие, принося всем радость и счастье, а Рыцарь охранял мирную 

жизнь двух королевств и всегда был готов встать на ее защиту. 

Грязнова Анна, 

ученица 1 класса 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Микроша 

В необычном лесу Мирляндии родился очень маленький паучок, и назвали его 

Микроша. 
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Однажды он плел паутину, как вдруг погода испортилась, и поднялся сильный ветер.  

Ураганом его унесло далеко от домика. При падении он ушиб себе лапку. Он звал на 

помощь.  

Недалеко находился муравейник. Строители - муравьишки услышали крик о помощи 

и поспешили к Микроше. Когда они добежали до паучка, он рассказал им о своей беде, о 

том, что повредил лапку. Муравьишка Стеф и Мила сказали: «Мы поможем тебе!» 

Они понесли его к себе в муравейник, где оказали паучку помощь. После отдыха они 

отправились к дедушке Кузе, чтобы тот помог отправить Микрошу домой. Дедушка Кузя 

позвал своего друга мотылька Митю, который знал весь лес, и ему не составит труда 

доставить паучка до дома к родителям. Мотылек Митя согласился помочь бедному паучку. 

Вытянув крылышко вперед, он сказал Микроше: «Залезай ко мне на спину и держись 

покрепче!» И они полетели. Митя очень быстро доставил Микрошу домой. 

Паучок был рад оказаться дома. В благодарность за помощь паучку родители 

Микроши послали муравьишкам полную корзину сладостей, а дедушке Кузе теплый 

шарфик. Мотылек Митя остался доволен своим фонариком, подаренным ему Микрошей. 

С тех пор они стали дружить и во всем помогать друг другу. 

Решетняк Софья, 

ученица 1 класса 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Добрая сказка о Маше 

Давным-давно в розовом королевстве жила девочка Маша. Она была очень маленькой 

и хрупкой. Машу любили все окружающие ее люди за ее доброту, отзывчивость и внимание. 

Однажды Маша гуляла с собакой Жучкой в саду своего королевства. Вдруг Жучка 

громко залаяла и побежала, а Маша за ней. Вскоре она увидела под деревом маленький 

серенький комочек.  

Это был котенок. Маша взяла в руки котенка и прижала к себе. Она сразу же дала ему 

имя ― Пушок. Маша ухаживала за котенком, кормила его, купала, укладывала спать на 

свою кроватку.  

Вскоре котенок пропал. Маша искала его повсюду, но безуспешно. Как-то раз на 

прогулке она увидела кошку и котенка. Это был Пушок со своей мамой. Маша позвала их с 

собой домой и накормила молоком. 

Так у Маши поселились котенок Пушок и кошка Мурка.   

Ситнева Полина, 

ученица 1 класса 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 11» 
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Ежик Шустрик и его друзья 

Жил-был маленький ежик  Шустрик. 

Однажды пошел ежик в лес за грибами. В лесу было так красиво: много грибочков, 

ягод земляники, спелых шишек с орехами. Ежик собирал грибы и ягоды и не заметил, как 

ушел далеко от домика. Он понял, что заблудился и пошел по дорожке искать свой домик. 

Мимо пробегал зайчик. Он увидел ежика и спросил: 

- Почему ты грустишь?  

– Я заблудился и потерял свой домик, - сказал ежик.  

Зайчик ответил: 

 - Не плачь, я помогу тебе отыскать твой дом! 

И они пошли вместе. Долго ли, коротко ли, скоро сказка сказывается, да не скоро 

дело делается. Увидели они белочку.  Она сидела на дереве и  грызла орешки. 

- Куда вы идете? Вы, наверное, проголодались? - спросила белочка. – Угощайтесь! 

Ежик и зайчик поели орешков и вместе с белочкой отправились в путь. Навстречу им 

пролетала ласточка. Она опустилась на веточку и спросила: 

- Куда вы спешите, друзья?  

И ежик Шустрик рассказал ей свою историю. 

- Садитесь на меня,- предложила ласточка. - Я отвезу вас к домику. С высоты будет 

виден весь лес, и мы увидим домик ежика.  

Когда они пролетали над большим лесом, ежик нашел свой домик. Ежик пригласил 

друзей в свой дом и угостил вкусным грибным супом. Все ели вкусный суп, радовались, 

смеялись и вспоминали поход. 

Радовался и ежик возвращению домой и тому, что он нашел верных друзей.   

Береснев Владислав, 

ученик 2 класса 

БОУ  г. Омска «Лицей № 74» 

Снежинка 

В зимнем королевстве, в обычной снежной школе, за ледяной партой сидела 

Маленькая Снежинка. 

Снежинка внимательно слушала свою учительницу Вьюгу Метельевну, которая уже в 

третий раз повторяла главные правила безопасности полета на планету Земля. Первое - не 

превышать скорость полета, второе - не толкать во время полета своих одноклассников и 

третье – не приземляться на теплые участки Земли. 

Больше всего Маленькую Снежинку огорчало именно третье правило, ведь мечта 

всей ее жизни – это попасть на Новогодний праздник в Земную школу к обычным детям, где 
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тепло не только от стен, но еще и от счастья и радости, которые переполняют всех людей в 

эти зимние дни. Но Вьюга Метельевна  строго-настрого запретила  даже думать о том, чтобы 

оказаться в теплом помещении, один на один с настоящими людьми. И каждая уважающая 

себя снежинка знала, чем грозит непослушание. 

Приближался день снегопада, все снежинки уже были готовы и как одна повторяли 

правила полета. Только Маленькая Снежинка никак не могла отказаться от своей мечты. Для 

себя она решила: «Пусть я проживу несколько секунд и растаю, но хоть одним глазком 

увижу настоящий Новогодний праздник!» 

В это время на Земле всѐ шло своим чередом: дети повторяли выученные к празднику 

стихотворения, украшали зал, примеряли карнавальные костюмы. А Дед Мороз складывал 

приготовленные подарки в свой огромный мешок. 

Как только Дедушка Мороз вышел из своего дома, Вьюга Метельевна дала сигнал: 

«Приступить к выполнению полета!» 

Маленькая Снежинка уже издали увидела красную шубу, белую бороду и волшебный 

посох, она была уверена, что если упасть на плечо к Деду Морозу, то в скором времени 

обязательно можно очутиться на Новогоднем празднике. 

Так и случилось… 

Звонкие голоса детей радостно доносились из зала: «Дед Мороз!», «Дед Мороз!», 

«Дед Мороз!» - кричали ребятишки. Двери распахнулись, и Дед Мороз важно и 

торжественно вошел в зал. Снежинка, сидя на плече, с восторгом рассматривала 

разноцветные огоньки, нарядную елку и детей, которые окружили Дедушку и радостно 

запели новогоднюю песню «В лесу родилась елочка». 

Маленькая Снежинка стала подпевать ребятишкам, но вдруг почувствовала, что 

начала таять, и тогда она собрала последние свои силы и запела еще громче, да так, что Дед 

Мороз услышал ее голос и взял ее на свою ладонь. Дед Мороз остановил праздник и 

попросил всех детей помочь ему спасти Снежинку, сказав волшебные слова: «Холод к елке 

нагоняем, мы снежиночку спасаем!» 

Трижды все ребятишки кричали волшебные слова, но ничего не помогало, Снежинка 

продолжала таять. Тогда Дед Мороз сам произнес заклинание, дунул ледяным дыханием, 

ударил посохом возле елочки… 

Вмиг перестала снежинка таять и тоненьким голосом прошептала: «С Новым Годом!» 

Праздник продолжился, и еще долго Снежинка любовалась на новогоднее веселье обычных 

Земных школьников. 

Если у вас есть мечта – верьте, и она обязательно исполнится! 
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Гудалова Полина, 

ученица  2 класса 

БОУ  г. Омска «Лицей № 74» 

Снежные братья 

Жил - был мальчик по имени Андрей. Он хорошо учился в школе, но не мог найти 

друзей. Однажды зимой вышел он на улицу, никого не было во дворе, снег был сырой и 

рыхлый. Скатал Андрей ком, второй и третий, слепил снеговика. Посмотрел на него – 

скучно снеговичку будет одному. Слепил второго, потом третьего, четвѐртого. Осмотрелся – 

стоят в ряд четыре брата-близнеца: глаза - угольки, носы – морковки, руки – веточки. 

В тот же миг поднялась метель, холодный ветер засыпал глаза снегом. Упал Андрей 

лицом в снег, а когда поднялся – тишина вокруг, снежинки легко кружатся в синем воздухе. 

Огляделся - нет снеговиков, а на том же месте стоят четыре мальчишки, одетые в белые 

одежды. Первый помахал Андрею рукой, подошѐл ближе, представился:  

- Я – Белый, а это мои братья – Вихрь, Буран и Мороз.  

- Андрей, - только и смог сказать удивлѐнный Андрей. 

 - Привет. Очень приятно.  

Весь вечер друзья играли в снежки, в догонялки, в снежный мяч (перебрасывали 

снежок друг  другу через горку), катались с горки. Стемнело, подул ветер, рассыпались 

снеговики комьями. 

На следующий вечер слепил Андрей новых, и только приделал Морозу курносую 

морковку, как снова поднялась вьюга… Протѐр Андрей глаза – стоят четыре брата, 

улыбаются. Рады другу. Играли допоздна. С того вечера каждый день Андрей играл с 

новыми друзьями, однако каждый раз приходилось лепить новых снеговиков. 

В сочельник Андрей попросился выйти во двор, когда уже совсем стемнело… 

Выглянул в окно и быстро побежал одеваться, вдруг он увидел, что у ели во дворе его ждут 

друзья. Мама разрешила  ненадолго. Играли радостно, но мало – семья собралась к 

праздничному ужину. В полночь Андрей, которого как самого младшего отправили 

спать пораньше, крепился, чтобы не заснуть. Под бой часов загадал: «Пусть братья станут 

настоящими мальчишками». Наутро проснулся и бегом к окну – стоят снеговики под елью 

во дворе. 

Накинул пальто Андрей и выбежал во двор… Поднялась вьюга, а когда утихла – 

стояли перед ним снова его снежные братья. Белый сказал:  

- Мы с тобой теперь настоящие друзья, навсегда. 

Еременко Александра, 

ученица  2 класса 
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БОУ  г. Омска «Лицей № 74» 

Сказка о пикселях 

В далеком - предалеком Мире Оратов, там, где всегда шли войны, у богини Мерседес 

родился ребенок. Это был необычный малыш. С первого взгляда он был таким же, как 

другие дети, но если приглядеться, то можно было увидеть, что весь он состоял из 

квадратиков. Это были пиксели, такие маленькие и хрупкие, но в то же время очень сильные 

клеточки, из которых состоят самые необычные создания. Вот и малыш оказался очень 

красивым, жизнерадостным и в то же время хрупким. Назвали его Глю. Богиня Мерседес 

была так счастлива, что пожелала, чтобы у других богинь и простых женщин тоже родились 

такие прекрасные дети. 

А ребенок тем временем развивался и уже через два года превратился в маленького 

квадратного ребенка. Он учился ходить квадратными шагами и ел он всѐ только квадратное, 

он даже сам делал курицу квадратную, из пикселей. И вообще всѐ вокруг он делал 

квадратным, потому что в запасе у него было много разных пикселей. Он даже таким 

родился в пеленочке и с мешком пикселей. 

Пока малыш рос и развивался, об его существовании пронюхали Пикселевые Воры. 

Они задумали нечто очень плохое. Но об этом позже… 

Способности пикселевого мальчика 

Глю был очень способным мальчиком. Он постоянно что-то изобретал из пикселей, 

создавал предметы, которыми пользовались все жители Мира Оратов. Иногда он даже 

думал, что пришел в этот мир именно для того, чтобы приносить людям пользу и радость. 

Когда Глю исполнилось семь лет, он создал первую пикселевую школу, в которой все было 

из пикселей. Учебники тоже состояли из множества квадратиков, ведь считалось, что чем 

больше пикселей в одной книжке, тем умнее и интереснее они были. Мама малыша стала 

учителем в этой школе. 

Глю прознал о том, что на него собираются напасть злые Пикселевые Воры. Он был, 

конечно, смелым мальчиком, но, как нам уже известно, маленькие пикселевые дети очень 

хрупкие, поэтому Глю пришлось создать себе самую надежную и крепкую охрану из 

твердых и уже зрелых пикселей. Кстати, крепкими в этом мире были только пикселевые 

взрослые, а дети и другие предметы – слабые. 

Когда воры пытались проникнуть в город за Глю в первый раз, им не удалось 

справиться с сильной и непобедимой охраной. Злодеи были прогнаны прочь, а пикселевые 

сторожевые теперь появились на каждом углу города. Тогда они решили схитрить. Они 

переоделись в очень бедную одежду и постучали в главные городские ворота. Охранники 

спросили: 
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- Кто вы? 

Воры ответили: 

- Мы бедняки, нам необходимо попасть в город, чтобы найти себе ночлег. 

И охрана их пропустила. Воры обрадовались, как легко им удалось обхитрить 

охранников. Они спрятались за ближайшим углом, скинули рваные и нищенские одежды и 

вновь стали Пикселевыми Ворами. Вооружившись ножами, которые тоже были из пикселей, 

воры направились к дому Глю. 

Проникнув внутрь, они отыскали комнату пикселевого малыша и разрезали его на 

мелкие кусочки. Коварство их плана было в том, что эти ценные квадратики можно было 

использовать в плохих целях, поэтому оба вора принялись собирать из пикселей монстра и 

назвали его Глюцерин. 

Пикселевый монстр 

У чудовища были квадратные глаза, один из зрачков смотрел вправо, другой - влево. 

Такой косой монстр казался гораздо страшнее. Передние лапы у него были согнуты в локтях, 

только левая смотрела вверх, а правая – вниз. Задние же лапы вообще при ходьбе 

разъезжались в шпагате. Каждый, кто ему встречался на пути, пугался, а монстр бормотал на 

разные лады: «Я Глю! Я Глю! Я Глю! Я Глю-ю-ю!», и иногда прибавлял: «Я сын богини 

Мерседес», будто пытался сказать окружающим, что он тот самый малыш Глю. И так 

продолжалось очень долго. 

Богиня Мерседес, которая очень долго горевала из-за пропажи сына, однажды 

прознала, куда подевался Глю, нашла Пикселевых Воров и благодаря своей ловкости и 

хитрости обезвредила их. Она разобрала преступников на мелкие кусочки-пиксели, а потом 

посыпала ими Глюцерина. Монстр сразу начал извиваться – сначала он уменьшился, а потом 

превратился в простую Пикселевую Белку. Глю не успел понять, что произошло, но тут же 

бросился бежать. Это в нем проснулась беличья прыгучесть. 

Пикселевые превращения 

Оказавшись на улице, Глю поскакал вдоль тротуара, выкрикивая: «Я Глю! Я Глю!». 

Но прохожие только смеялись над глупой и крикливой белкой. И даже когда он встретил 

своих друзей, остался неузнанным. Глю это так разозлило, что он подскочил до небес и даже 

смог коснуться солнца! Приземлившись обратно на землю, бедный мальчик помчался в лес, 

чтобы его больше никто не видел. 

В лесу Глю встретил Зайца и спросил его: 

- Скажи, кто я? Я мальчик? 
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- Да нет, ты простая белка, - сказал Заяц, - но если хочешь, то я знаю, как тебе обратно 

превратиться в Пикселевого Мальчика. Со мной произошло нечто подобное – ведь я тоже 

Пикселевая Девочка. 

- А как тебя зовут? 

- Меня зовут Лия. Я была очень послушной. Мой отец – бог Берельдер. 

- А я у богини Мерседес! Слушай, - воскликнул Глю, - так Берельдер и Мерседес это 

же муж и жена! Значит мы с тобой братишка и сестрѐнка! Рассказывай скорее, как нам 

превратиться обратно! 

- Нужно найти Братца Лиса, в его саду растут волшебные яблоки, которые смогут 

вернуть нам прежнюю пикселевую внешность. Только давай захватим с собой моих друзей, 

тоже превращенных из мальчика и девочки – это Лисичка и Совенок. 

- Отлично! Пошли вчетвером, вместе будет безопаснее передвигаться в лесу, так нас 

не съест Волк. 

И Лия повела Глю к своим друзьям. 

- Знакомься, это Беклири, - сказала Лия, показывая на совѐнка. - А это Сигна, - и Глю 

перевел взгляд на лисичку. - Ребята, а это тот самый Глю и оказывается, он мой братец! 

- Привет! Вчетвером нам будет нестрашно и даже весело! 

Совѐнок Беклири сказал: 

- А хотите на мне полететь? Я хоть и маленький, но очень сильный совѐнок! 

- Давай, так нас никто не достанет, - сказала Лия. 

- Ну, тогда скорее забирайтесь мне на спину. Готовы? Тогда полетели, - и они 

взвились вверх на очень сильном совѐнке. 

Совѐнок оказался еще и очень быстрым. Перелетев через большущий дремучий лес, 

примерно через две минуты они оказались у домика Лиса. 

Добрый Братец Лис 

Очутившись на земле, спутники бросились к небольшому жилищу лесного 

отшельника. Братец Лис обрадовался нежданным гостям, усадил их вокруг себя и 

поинтересовался, что их привело к нему. Лия заговорила: 

- Преврати нас, пожалуйста, в тех, кем мы были раньше: я и лисичка раньше были 

девочками, бельчонок и совѐнок – мальчиками. 

- Хорошо, - сказал Братец Лис, - слушайте внимательно. Каждый из вас должен войти 

в мой сад и достать яблочко с ветки самого высокого дерева и съесть его. Но запомните, 

только тот из вас, кто был хорошим мальчиком или девочкой смогут превратиться обратно. 

Плохие и непослушные дети навсегда остаются в шкуре животных и живут в нашем лесу. 

Ребята пошли в сад, нашли самую высокую яблоню, достали яблочки, съели их и тут же 



 62 

превратились в самих себя. Бельчонок – в мальчика Глю, заяц – в девочку Лию, совѐнок 

оказался мальчиком по имени Мокран, а лисичка – девочкой по имени Ласки. На прощание 

Братец Лис подарил им свою лошадь Мурку и сказал: 

- На ней вы доедете гораздо быстрее. 

И действительно, через час друзья оказались за сто километров от домика Лиса – в 

своем родном городе. Теперь им надо было найти своих родителей: богиню Мерседес, швею 

Макронь, повара Дэрми. За помощью они обратились к одному очень доброму дяденьке. Он 

сказал им: 

- Направо пойдете – Мерседес встретите, прямо пойдете – набредете на повариху, 

налево пойдете – наткнетесь на домик швеи. 

- Спасибо, вам большое. Но откуда вы все знаете? 

- А я волшебник, - загадочно сказал мужчина и улыбнулся. 

- Волшебник?! - удивилась Лия.  - А не могли бы вы превратить нашу лошадь в 

пиксели? 

- Ладно, превращу. 

И он превратил лошадь в четыре пикселя. Каждый взял себе по одному кусочку на 

память и, распрощавшись, пошли каждый своей дорогой. 

Возвращение домой 

Лия и Глю поскорей направились к своей маме – богине Мерседес. Когда они 

подошли к городу, то увидели нечто ужасное: город окружили ванги и уже собирались 

напасть на него. Ванги – это люди, только совсем на людей не похожи: носы и уши у них 

были как у мышей, ручки маленькие-маленькие, а ноги, наоборот, огромные - преогромные. 

Собственно ноги – это первое, что увидели Лия и Глю, когда подошли к городу. Сначала им 

показалось, что перед ними массивные стволы большущих деревьев, но, подняв голову 

вверх, ребята поняли, что это ванги. 

- Я кое-что придумал! Военная хитрость! Забирайся на вот эти огромные камни, - 

скомандовал Глю, показывая на булыжники. 

Они забрались на большие камни и начали швырять маленькими камушками в вангов. 

Один из вангов почти сразу ослеп, потому что к нему в оба глаза прилетели два камешка. 

Именно так по задумке Глю и можно было обезвредить великанов. Ребята приободрились и 

сумели закидать камнями всех остальных вангов. Ослепшие монстры бросали оружие и 

махали своими маленькими руками. Тем временем Лия достала свой меч и отсекла одному 

вангу ногу. Тот упал без чувств, потому что меч был отравленным. 



 63 

Глю и Лия уничтожили всех врагов и спасли родной город. За время битвы ребята 

сильно повзрослели, почти стали взрослыми, ведь ванг было ни больше, ни меньше -  тысяча 

сто! 

Когда все закончилось, брат и сестра побежали во дворец в поисках мамы. Богиня 

Мерседес в это время уже была старенькая - престаренькая бабушка и думала, что уже 

никогда не увидит своего сына и дочку. Но вдруг к ней неожиданно постучались, и в 

комнату вошли какой-то парень и юная девушка. 

- Кто вы такие? – спросила она, не заметив при тусклом освещении, что нежданные 

гости состояли из пикселей. 

- Это мы, твои дети, - улыбаясь, ответил юноша. 

- Да-да, ты что, не заметила, что мы сделаны из пикселей? – сказала Лия и показала на 

себя и брата. 

- Ой, точно! Ведь у нас никого нет из пикселей, только вы! – обрадовалась 

долгожданной встрече богиня. 

- Здравствуй, мамочка! Мы очень хотели с тобой увидеться! – хором сказали ребята. 

- А теперь вы должны найти себе пару. 

Спустя какое-то время Глю встретил в соседнем пикселевом городе (где все люди – 

пикселевые) прекрасную девушку по имени Манголия, а Лия нашла себе отличного парня, 

которого звали Гарнедж. Они сыграли сразу две свадьбы и жили долго и счастливо. 

Сказке конец, а кто слушал – молодец! 

Ионова Ксения, 

ученица  2 класса 

БОУ  г. Омска «Лицей № 74» 

Путешествие зайца Вовки 

Когда-то маленькой девочке Насте подарили на день рождения зайчика. 

Она назвала его Вовка. Однажды Вовке надоело жить с Настиными игрушками, и он 

решил отправиться в путешествие. Собрал он вещи и отправился в путь. 

Шел он день, шел он два и пришел в Волшебный лес. Там он встретил Белочку. 

Белочка рассказала ему, что в этом лесу есть девочка, которая мешает жить всем 

жителям леса. Она дразнит всех и обижает. Вовка захотел посмотреть на эту девочку и 

пошел еѐ искать. 

Шел он день, шел он два и встретил Мишку. 

- Здравствуй, Мишка! - сказал Вовка. - Ты не знаешь, где живет девочка, которая 

обижает всех в лесу? Я хочу спасти ваш лес от этой вредной девчонки. 
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- Знаю, - Мишка отвечает. - Эту девочку зовут Каролина, она живет возле речки, 

рядом с высоким цветком построен еѐ маленький домик. Я могу проводить тебя и помочь 

спасти наш лес. Но как мы еѐ прогоним? 

- У меня есть идея! - сказал Вовка. Он побежал к пролетающей мимо птичке. – 

Здравствуй Птичка, ты не поможешь нам спасти лес от злой девочки Каролины. 

- Конечно! – прочирикала Птичка. 

Мишка, Вовка и Птичка пошли к домику Каролины. Вовка зашел к ней в домик. 

- Здравствуйте, – сказал Вовка. 

- Здравствуйте, – ответила девочка. – Зачем ты ко мне пришел? 

- Я узнал, что тебя здесь никто не слушается, а моя знакомая птичка может отвести 

тебя в  Страну принцесс, где нужна королева, – сказал Вовка. 

-Ого! – Воскликнула девочка. – Пусть твоя птичка увезет меня в эту страну. 

- Ладно, – сказал Вовка. – Она ждет тебя на улице. 

Девочка собрала вещи и выбежала на улицу. Она села на птичку, и они полетели. 

Ведь она не знала, что птичка везет еѐ в обычный город… 

К Вовке подбежали все жители леса и поблагодарили его. Они были рады, что зайчик 

избавил их от злой Каролины. 

А Вовка довольный вернулся домой к Насте. 

Коноваленко Николай, 

ученик  2 класса 

БОУ  г. Омска «Лицей № 74» 

Храбрый бельчонок 

Жили в дружном лесу три друга бельчонка. Лес этот был дружный, потому что все 

звери в нем дружили. И только коршун прилетал из соседнего леса и пугал маленьких 

жителей. 

Самый старший из друзей был умным и находчивым, звали его Умник. Второй 

бельчонок был сильным и ловким, и звали его Ловкач. А третьего и самого младшего из 

друзей звали Малой. 

Малой мечтал стать храбрым и победить злого коршуна. Однажды Малой узнал, что в 

соседнем лесу за речкой есть волшебный кедр. Шишки на нем волшебные. Кто под новый 

год шишку с вершины кедра сорвет, тот станет самым храбрым во всем лесу. 

Решил Малой отправиться в опасное путешествие. Прыгал он с ветки на ветку, через 

полянку по сугробам бежал, а сам дрожал от страха. И осталось Малому только речку 

перебежать по тонкому льду. Вдруг видит, на опушке мышонок маленький в беду попал. 

Веткой мышонка придавило, никак выбраться не может. А над ним коршун так и вьется. 
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Кинулся Малой мышонку помогать, да и Ловкач вовремя подоспел, вытащили маленького 

мышонка. Долго убегали все вместе от коршуна в лесную чащу. 

Второй раз отправился Малой к волшебному кедру. Друзья бельчата решили его 

проводить, чтобы ему не было так страшно. Добежали они до речки. Видят, совята из гнезда 

выпали. Помогли бельчата совятам в гнездо вернуться. Стемнело. В соседний лес поздно 

идти. 

Третий раз отправились бельчата в путь за шишкой волшебной, уж очень хотел 

Малой храбрым стать. Добрались они до опушки, вдруг слышат лай собачий, шум. Вдалеке 

увидели бельчата, как охотники к лесу подходили. Не испугались бельчата ни охотников, ни 

коршуна, парящего над лесом, а побежали предупредить всех обитателей леса о 

приближении опасности. Попрятались все звери и птицы. Охотники коршуна и подстрелили. 

Обрадовались тогда Умник, Ловкач и Малой, что успели всех предупредить. А Малой 

решил не ходить больше в соседний лес. Зачем волшебные шишки? Если рядом друзья 

верные, которые всегда поддержат, если страшно. 

Маркакова Анастасия, 

ученица  2 класса 

БОУ  г. Омска «Лицей № 74» 

Новогодние задания 

Жили-были Король и Королева, и было у них шесть детей – три мальчика и три 

девочки. 

Самая красивая и самая умная из дочерей – девочка Алиса, да еще и младшая. Она 

очень любит трудиться и кушать здоровую пищу, даже сладкое не любит, разве что мѐд, но 

он же полезен! 

А самый умный и красивый из сыновей – мальчик Сережа. Скоро грядет Новый год. 

Король-отец и мать-Королева решили испытать своих детей. В один из дней они созвали 

своих детей, чтобы раздать задание. 

Позвал Король к себе старшего сына и сказал: «Сходи на охоту и покажи, что ты 

можешь добыть!» Дни сменяли ночи, и возвратился старший сын ни с чем, весь в царапинах 

и ссадинах. 

Настал черед среднему сыну отправляться на охоту. Время шло, дни сменяли ночи, 

возвратился средний сын без добычи весь царапинах и ссадинах, так же как и старший брат. 

Расстроился Король-отец вестям от среднего и старшего сыновей и пришел черед 

младшему сыну собираться на охоту за добычей к новогоднему пиру. 

Пока сыновья проходили испытания, Королева–мать раздавала задание своим 

дочерям. Задание на смекалку и умение, она просила соткать скатерть и полотенца к 
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новогоднему столу. И лучше всего получилось у младшенькой Алисы, потому что она очень 

старалась и аккуратно вышила скатерть и полотенца необычными, живыми узорами. 

Тут подоспел младший сын с охоты, с добычей и на Новый год закатили пир на весь 

мир! 

Украсили елку, зажгли свечи, нарядили царские палаты. 

А наутро Алиса и Сережа нашли под елкой подарки, как на своем рисунке, который 

они сами нарисовали и положили под елку для Деда Мороза. 

И были там подарки для всех! 

Отрок Полина, 

ученица  2 класса 

БОУ  г. Омска «Лицей № 74» 

Новый год 

Наступил месяц декабрь, и все лесные жители стали готовиться к Новому году. 

Медвежонок Ворчун и лисѐнок Хваста пошли глубоко в лес на поиски самой красивой и 

пышной новогодней ѐлки. Бельчата и зайчата готовили игрушки, шары и хлопушки. Много 

работы было проведено: нашли елку красавицу, нарядили еѐ, зажгли яркими огоньками. Но в 

лес пришла плохая весть. Верный посол Деда Мороза Орлик Говорун принѐс 

пренеприятнейшую новость. Дед Мороз и его славная внучка Снегурочка застряли в сугробе 

на верхушке горы. И выбраться сами не могут, нужна помощь, иначе на новогоднюю ночь 

они не успеют. А это значит -  не будет праздника без Деда Мороза, и свои желания лесные 

жители не смогут загадать. Жители леса стали думать да гадать, как же помочь Деду 

Морозу. Нашлись смельчаки, кто пойдѐт в поход на помощь. Зверята знали, что путь будет 

нелѐгкий и опасный. Медвежонок Ворчун, Волчонок и лисѐнок Хваста собрались в путь 

дорогу дальнюю и в подмогу взяли Орлика. Шли они лесом. Узкая тропинка вилась между 

стволами деревьев. Ветви пышных елей и могучих сосен заграждали им путь. Хуже всего 

было ночью. Тьма в лесу становилась непроглядной. Но ребята не сдавались. Они должны 

спасти деда Мороза и Снегурочку во что бы то им это не стало. К утру они подошли к 

подножию горы. До Нового года оставался один день. Им надо было успеть. Ребята с 

помощью верѐвок и крючков забрались на вершину горы. Дед Мороз и Снегурочка очень 

обрадовались появлению Медвежонка, Волчонка, Лисѐнка и Орлика. Все вместе они начали 

откапывать в сугробе сани с подарками для лесных жителей. Время шло, до Нового года 

осталось совсем немного. Ребята старались, из последних сил вытащили сани из сугроба. 

Они очень были этому рады. 

- Но время терять нельзя!- сказал Дед Мороз. - Нужно ехать. 
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Дед Мороз, Снегурочка и ребята запрягли коней, все уселись в сани и полетели по 

небу над тѐмным и мрачным лесом. До Нового года оставался час. Все лесные жители 

собрались у новогодней ѐлки и с надеждой ждали Деда Мороза и его внучку Снегурочку. 

Зайчата, бельчата и ежата очень переживали. И тут вдали в облаках они увидели сани Деда 

Мороза и услышали крик Орлика. Лесные жители обрадовались. Оставалось пять минут, и 

сани спустились на землю. Все лесные жители выстроились в хоровод с Дедом Морозом и 

Снегурочкой, и стали загадывать желания. Они очень были рады и счастливы. В это время 

пробили куранты полночь.  

Все желания сбылись! 

Полунин Михаил, 

ученик  2 класса 

БОУ  г. Омска «Лицей № 74» 

Зимняя сказка 

Давным-давно в одной деревне жили-были Дед да Баба. Давно вместе жили и были 

уже совсем старенькие. И было у них три внука. Старший внук любил гулять с друзьями. 

Всю работу делал наспех, потому что торопился погулять да поиграть. Средний внук любил 

поесть да поспать. А Младший внук без дела не сидел. То воды принесет, то за дровами 

сходит, то печь затопит. 

Пришла зима. Приближался Новый Год. Бабка пекла пироги. Дед с Младшим внуком 

ставили елку. Старший гулять собирался. Средний внук, как обычно, лежал на печи и ел 

калачи. 

В дверь постучали. На пороге стоял дедушка. У него была седая борода, добрые глаза 

и грустная улыбка. Дедушка рассказал, что у него сломались сани, и попросил помощи. 

Послал Дед Старшего внука помочь. А Старший внук собирался гулять с друзьями и, 

как всегда, очень торопился. Поэтому он не стал долго разбираться – намотал веревку на 

сани и сказал: «Готово! Можно ехать!». И убежал к друзьям и подружкам. Дедушка сел в 

сани, лошади тронулись, а сани ни с места. Оказалось, что Старший впопыхах прикрепил 

полозья задом наперед.  

Снова дедушка пошел за помощью. На этот раз послал Дед Среднего внука. Не успел 

Средний внук выйти во двор, тут же проголодался.  Как закроет глаза, так и видит тарелку с 

горячими пирогами. Так с закрытыми глазами и чинил он сани. Примотал он полозья так, 

что смотрели они в разные стороны. Сказал: «Готово! Можно ехать!». И побежал в избу 

пироги есть, да на печи лежать. Дедушка сел в сани, лошади тронулись, а сани ни с места. 

Снова дедушка пошел за помощью. На этот раз послал Дед Младшего внука. Вышел 

Младший внук, осмотрел сани, увидел сломанные полозья и пошел за инструментом. Долго 
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работал Младший внук. Поставил прямо полозья, надежно прикрепил их. Потом он сел в 

сани, проехал кружок, проверил, что все в порядке и говорит: 

- Готово, дедушка! Я проверил – можно ехать! 

- Спасибо тебе, мальчик. Выручил ты меня, - сказал дедушка.  

- Пожалуйста, дедушка! Рад был помочь тебе! – сказал Младший внук и попрощался. 

А дедушка сел в сани, стукнул посохом о землю. Превратился его овчинный тулуп в 

роскошный красный кафтан, взмыли сани в небо… и, оказалось, что старый дедушка с седой 

бородой и добрыми глазами был самым настоящим Дедом Морозом. Но никто этого не 

видел. 

Наутро под елкой братья увидели подарки.  

Видит Старший внук новые красивые сапоги. Надел он сапоги, а они как раз впору. 

Любуется, гулять собирается.  А Дед тут говорит: «Принеси-ка, внучек, воды из колодца». А 

Старший отвечает: «Потом, меня уже друзья ждут». И только за порог, а ноги не идут. 

Вернулся домой. Дед снова говорит: «Принеси-ка, внучек, воды из колодца». Нехотя пошел 

он за водой. И чувствует - ноги сами идут. Принес он воды и понял, что сначала дело сделать 

надо, а потом с друзьями играть.  

Видит Средний внук мешок со сладостями. Обрадовался он, взял мешок, собрался на 

печь залезть. А Дед тут говорит: «Принеси-ка, внучек, дров из сарая». А Средний отвечает: 

«Сейчас, только пару булочек съем». И только собрался он откусить булку, а рот не 

открывается. Еще раз попробовал – не идет булка в рот. Дед снова говорит: «Принеси-ка, 

внучек, дров из сарая». Нехотя пошел он за дровами. Принес он дров и понял, что сначала 

дело сделать надо, а потом за стол садиться.  

А Младший внук нашел под елкой сундучок. А в сундучке инструменты разные и 

записка.  

«Спасибо тебе, мальчик. Выручил ты меня. 

За трудолюбие твое и помощь 

Дарю тебе волшебный сундучок. 

Инструмент в нем не простой, волшебный. 

Никогда не сломается, не затупится, не заржавеет. 

Тому, кто без дела не сидит и людям помогает – принесет он счастье. 

         Дед Мороз» 

Всем понравились подарки Деда Мороза. Стали они жить-поживать да добра 

наживать.    

Самойлова Ангелина, 

ученица 2 класса  
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БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 83» 

Огонѐк 

Жил-был в лесу под пнѐм Огонѐк. Он был очень маленький, почти незаметный. Мама 

и  папа у него были далеко в городе.  Они выступали в цирке укротителями огня,  часто  

уезжали на гастроли, а Огонька оставляли с бабушкой Лучинкой. 

Бабушка часто наказывала Огоньку: 

- Будь, внучок, послушным, без спроса по лесу не гуляй, из леса не выбегай.  Лес от 

ветра шумит, птицы на деревьях щебечут, волки воют. Будешь звать меня на помощь, а я и 

не услышу. 

Огонѐк всегда слушался бабушку, но однажды сквозь ветки деревьев, далеко в городе  

он увидел мерцание Искорки. Не смог Огонѐк ослушаться бабушку, но и удержаться не 

смог, чтобы не узнать, что в темноте мерцает. 

- Будь, что будет, - сказал Огонѐк и побежал навстречу Искорке.  

Бабушка Лучинка хватилась, нет Огонька. Посылает она дождь за дождѐм, ливень за 

ливнем, град за  градом, чтобы вернуть беглеца. А он под корнями хоронится, под листвой 

прячется, силу свою сохраняет.  Не смогла бабушка потушить Огонька.  Филины ухали  над 

его головой, волчьи глаза горели вдалеке, но он  смело шагал вперѐд.  

  Поздним вечером Огонѐк благополучно добрался до города и  увидел множество 

ярких огоньков в окнах домов. Со многими он подружился, согласился приходить к ним в 

гости по вечерам. Но особенно ярким цветом горели освещѐнные окна цирка,  которые 

словно манили Огонька. В цирке его встретили мама с папой, а также Искорка, с которой он 

очень подружился и стал выступать в одном номере. 

  Бабушке Огонѐк написал длинное письмо, в котором извинился за свой поступок, и 

обещал всегда слушаться старших и  плохих поступков не совершать. Бабушка его простила, 

но с условием, что он будет всегда делать только добрые дела.  Огонѐк с удовольствием 

согласился. 

Только добрые дела приносят всем пользу. 

Ивченко Лада, 

ученица 2 класса 

БОУ г. Омска «Гимназия № 85» 

Секретная глазурь 

В тридевятом мармеладном королевстве в тридесятом шоколадном царстве жила злая 

шоколадная колдунья Земфира. Сколько она себя помнит, а жила она 1815 лет, Земфира 

пыталась захватить пряничное королевство и узнать у них секрет глазури, которая бы 

позволила шоколадным человечкам не ломаться и не плавиться. Правила пряничным 
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королевством принцесса Помадка. Родители еѐ давно умерли, но завещали ей секрет 

глазури, и взяли с неѐ обещание, что она никогда никому не расскажет об этом, особенно 

шоколадной колдунье. А Земфира каждый год посылала в пряничное королевство своих 

верных слуг, чтобы украсть принцессу Помадку. Но они всегда возвращались ни с чем.  

Настал долгожданный день - День рождения принцессы Помадки. Со всех ближних и 

дальних земель съехались гости на торжество. Больше всего Помадка ждала принца Южика 

из вафельного королевства. На это торжество колдунья Земфира послала своих верных слуг - 

мармеладных близнецов Змеинок. Когда принцесса Помадка осталась в столовой одна, 

мармеладные Змеинки опутали принцессу и унесли еѐ в царство шоколадной колдуньи 

Земфиры. Принц Южик тут же пустился в погоню. Мармеладные Змеинки знали 

кратчайший путь в своѐ царство, а принцу пришлось преодолевать разные препятствия. 

Только Южик дошѐл до границы царства шоколадной колдуньи, как перед ним раскинулась 

пустыня из драже. Он прошѐл уже половину пути, ноги вязли в конфетных драже, и тут он 

увидел ѐжика, который барахтался и не мог выбраться никак. Пришлось ему вернуться 

назад, перенести ежика через пустыню драже. В благодарность ѐжик указал ему короткий 

путь. Долго ли, коротко ли, Южик добрался до карамельных гор и увидел, что летучая мышь 

зацепилась крылом за острый выступ и не может выбраться. Помог и ей Южик, а мышь в 

благодарность указала, как добраться до шоколадного царства Земфиры. Три дня шѐл Южик 

до замка колдуньи и добрался только к ночи. Ворота замка на ночь закрывались, он прилег 

отдохнуть, но не смог заснуть, потому что кто-то всѐ время плакал. Он увидел в клетке 

маленькую ящерку, которую охраняли мармеладные близнецы Змеинки. Южик решил 

освободить ящерку, а Змеинок посадил на еѐ место в клетку. Южик рассказал ящерке, что 

пришел спасать свою невесту принцессу Помадку. А ящерка поведала ему свою беду. 

Оказывается, она и есть настоящая королева шоколадного царства, а колдунья Земфира 

превратила королеву в ящерицу, а сама стала править государством. Ящерка рассказала 

Южику, что победить колдунью можно только с помощью огня. Земфира боится огня, 

потому что боится расплавиться, поэтому-то ей и нужен был секрет глазури от Помадки. 

  Настало утро, Южик пробрался в покои злой колдуньи и разжѐг костѐр. Злая колдунья 

Земфира расплавилась вместе со своей кроватью, и осталось от неѐ только большая лужа 

шоколада. Злые чары испарились, и ящерка превратилась в прекрасную королеву. Она стала 

править своим государством, а Южик, взяв свою невесту Помадку, отправился домой. 

Могильченко Варвара, 

ученица 2  класса 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 109», 

БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров» 
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Сказка о приключениях девочки Искорки и еѐ друзей 

Однажды девочка Искорка и еѐ друзья: единорог  с крыльями, шахтѐр Вася, богатырь 

Ваня и принцесса Леночка - отправились в Африку. Они отправились  туда на воздушном 

шаре, который принцесса Леночка взяла во дворце своего отца. Они летели через поля, через 

моря, через горы и реки целых десять дней. И, наконец, прилетели. Они спустились с 

воздушного шара перед огромной пальмой. Искорка и еѐ друзья очень радовались 

окончанию полѐта  и вдруг услышали грозный рык. Оглянувшись, они увидели, что на них 

бежит свирепый лев. Они стали убегать ото льва и забежали в пещеру. Устав от бега, 

Искорка присела на камень. И вдруг стена отодвинулась, и появился проход. Друзья сразу 

же вошли туда. И там они увидели сундук, на котором была написана загадка:  

«И СИЯЕТ И БЛЕСТИТ, 

НИКОМУ ОНО НЕ ЛЬСТИТ, 

А ЛЮБОМУ ПРАВДУ СКАЖЕТ, 

ВСЁ, КАК ЕСТЬ, ОНО ПОКАЖЕТ». 

Искорка сразу догадалась, о чѐм идет речь, поэтому она нажала изображение зеркала 

на сундуке.  Крышка сундука открылась. Друзья заглянули внутрь и увидели там карту, 

которая привела их к сокровищам золотой пальмы.  

Но это совсем другая история… 

Болонкина Софья, 

ученица 3 класса 

БОУ г. Омска «Гимназия № 62» 

Приключения в Конфетляндии 

Где-то далеко-далеко есть волшебная страна  Конфетляндия. Там текут лимонадные 

реки, а горы – из халвы, дома там строят из помадки и печенья, а жители едят одни сладости 

круглый год.  

    В этой стране жили веселые друзья Пончик, Эскимо и Карамелька. Больше всего им 

нравилось, когда начинался шоколадный дождь. Тогда друзья брали ведерки и собирали в 

них шоколадные капли, которые падали прямо с неба из шоколадных облаков.  

    Затем они относили шоколад в кондитерскую тетушки Помпушки, а она готовила из 

облачного шоколада самый легкий и вкусный мусс. 

    Как-то раз на прогулке Пончик, Эскимо и Карамелька повстречали необычную 

гостью. Она спустилась к ним прямо с неба. Еѐ звали Безе.  

    Оказывается, ее принесло в Конфетляндию вместе с зефирными тучками из-за 

мармеладного леса. Она была настолько воздушной и нежной, что ветер легко подхватил ее 

и унес далеко от дома.  
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Безе рассказала друзьям, что Конфетляндия в опасности. Злодей Марципан - жадина и 

сладкоежка - хочет собрать все шоколадные облака и зефирные тучи.  

Для этого Марципан создал специальную машину, похожую на пылесос, только во 

много раз больше. Он хочет стать повелителем всех сладостей на свете и добивается этого 

самыми нечестными способами – обманом, хитростью и пусканием в глаза сахарной пудры. 

  Эскимо и Пончик решили сразу же отправиться в замок злодея и помешать ему 

выполнить свой план. Безе и Карамелька тоже решили идти, ведь они тоже любили сладкое! 

    Замок Марципана стоял в горах, и дорога к нему была неблизкой. Друзья шли долго. 

Дорога была опасной, по краю обрыва над кипящим сиропом, а затем по хрустящему 

вафельному мосту. Особенно сильно мост крошился под ногами круглого Пончика. 

    Долго ли, коротко ли, но вот они у цели. Темный замок Марципана был совсем 

неприветлив и мрачен. 

    Но, как это часто бывает, злодея сгубила жадность. Он уже успел собрать своим 

аппаратом целую тонну шоколадных облаков и решил добавить в него столько же 

миндальных орехов. Хотел, чтобы все орехи были покрыты шоколадом. Этими ядрами он 

задумал стрелять из пушки по своим противникам.  

    Но орехов оказалось слишком много, а сетка, которая собрала все облачка, 

разорвалась. Облака оказались на свободе. Но аппарат продолжал работать. 

    Измельченный миндаль смешался с сахарной пудрой, которая была в замке повсюду. 

Но орехов оказалось так много, что машина не выдержала и взорвалась!  

     Подходя к замку, сладкая компания услышала сильный грохот. Они бросились к 

воротам. Им навстречу, шатаясь, вышел Марципан. Он весь был в какой-то белой пасте. 

    Так появился рецепт марципановой начинки. Она оказалась такой вкусной и 

необычной, что сразу полюбилась всем вокруг. 

    А Марципан пообещал больше не злодействовать. Он решил переучиться на 

кондитера и готовить пирожные с марципановой начинкой. А Пончик, Карамелька, Безе и 

Эскимо пообещали ему во всем помогать! 

Игумнова Дарья, 

ученица 3 класса 

БОУ г. Омска «Гимназия № 62» 

Сказка о волшебных словах 

Однажды, когда в мире не было волшебных слов, жил-был юноша по имени 

Святослав. Он был умный, добрый, послушный, храбрый. И очень любил людей. 

Но окружали нашего героя добрые, но чаще  злые, грубые и невоспитанные люди. 

Жизнь вокруг была безрадостной, неуклюжей.  И Святослав решил изменить жизнь людей. 
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Старики ему рассказывали, что есть волшебные слова: «спасибо», «извините», 

«пожалуйста», «благодарю» и ещѐ много других, но  их украла злая колдунья. Это 

случилось,  потому что люди престали друг другу сочувствовать, помогать, чаще думали 

только о себе…Решил Святослав во что бы то ни стало выпустить «волшебные» слова по 

свету странствовать. 

Собрав всѐ необходимое, наш герой отправился в путь. Путь его был нелѐгким, но 

желание сделать людей добрыми было настолько велико, что он преодолел всѐ: и голод, и 

жажду, и препятствия, которые выставила колдунья на пути к своему замку... Долго ли 

коротко, шѐл он,  быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 

  Добрался за тридевять земель в тридесятое царство, где обитала колдунья.  Внезапно 

перед ним возникла пещера за семью замками. Та самая, где, по рассказам  стариков, 

колдунья спрятала все волшебные слова. Святослав перепробовал все способы, чтобы 

открыть хотя бы один замок. Но у него ничего не получалось. Он заплакал от бессилия.  

Но вдруг в голову ему пришла замечательная идея: «А что, если со злом бороться 

добром»? И он вежливо попросил пещеру открыться  волшебным словом «пожалуйста». И, о 

чудо! Замки открылись, вход в пещеру оказался свободным. Все волшебные слова вылетели 

и понеслись по свету. 

Вскоре мир изменился.  

До сих пор люди вспоминают Святослава добрыми словами. И рассказывают эту 

историю своим детям и внукам, чтобы не повторились те времена, когда все люди не знали 

добрых «волшебных» слов. 

Ледовских  Диана, 

ученица 3 класса 

БОУ г. Омска «Гимназия № 62» 

Всему своѐ время 

Жили-были на свете четыре времени года: Весна - Красна, Лето Красное, Осень 

Золотая и Матушка-Зима.  

         Все они имели разные характеры. Весна была молодая, жизнерадостная и напевала 

всегда свою любимую песенку: «Как-кап, кап-кап-кап, капает капель, звучат напевы птичьи, 

как свирель». 

Лето было постарше, трудолюбивое, хозяйственное и любило говорить: «Что 

посеешь, то и пожнешь!» Осень была зрелая, умелая, запасливая, словно хомяк. Она  очень 

любила пословицу: «Без труда не вытащишь и  рыбки из пруда». Хороша была Осень, только 

немного капризная. Нет-нет, да и зальет всю землю слезами. 
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А Матушка–Зима - пожилая, суровая, ворчунья. Бывало, как схватит кого-нибудь за 

нос! Хотя в хорошем настроении бывала и теплая, и ласковая.  

            Вот так они и жили, ежегодно хороводы по земле водили и никогда не ссорились.  Но 

вот  как-то Осень раскапризничалась: «Не уступлю я свое место Старухе Зиме, когда она 

придет!» Эти слова услышал старший из сыновей Зимы - Декабрь и рассказал своей 

Матушке. Зима рассердилась и  говорит: «Ну, Осень, погоди! Посмотрим, чей верх будет!» 

          Наступил конец ноября. Встретились Матушка-Зима и Золотая  Осень и начали 

спорить о том, кто важнее. Вот Осень расхвасталась: «Я важнейшее время года! Благодаря 

мне люди успевают запастись овощами, фруктами, собрать хлеб на полях. Да и посмотри, 

какая я красавица! В волосах у меня венок багряный, платье соткано из струй дождевых, а 

хожу я по золотому ковру». А Зима ее перебивает: «Ишь, расхвасталась! Посмотри лучше на 

меня. Ты видишь, какая у меня корона из сосулек на голове, так и переливается на солнце! А 

шуба! Она из самых драгоценных снежинок! А забот у меня не меньше! Я должна наделать 

ледяных горок для ребят, и со мной они встречают Новый Год!» Осень ей отвечает: «Что ты 

возомнила о  себе! Подумаешь  какой–то один важный праздник! У меня их целых два: 1  

Сентября  и День Матери, вспомни!»  Зима снова за свое: «А Рождество, день рождения 

Иисуса Христа, не забыла ли ты?» 

           Вот так спорили, спорили они, и довел их спор до драки. Зима ветром как дунула, 

снегом замела, надеялась, что осень испугается и улетит прочь.  Но не тут-то было! Осень  

подумала про себя: «Ну, сейчас  ты у меня получишь!» Взяла грязь, мокрые листья, ветки 

засохшие  добавила и со всей злостью швырнула в Зиму. 

          Вот дрались они и подняли такой шум, что разбудили Дедушку Мороза. Он пришел 

со своей внучкой Снегурочкой, стукнул своим волшебным посохом о полузамерзшую землю 

и остановил время. Посмотрел на Осень и Зиму. Зима вся в грязи да в листьях, из волос 

ветки сухие, как рога, торчат. А  Осень так замело, что она в снеговика превратилась.  

          Покачал головой  Дед Мороз и сказал: «Эх вы, о чем спорите! Вы обе хороши и 

нужны всем. Ты, Осень, свое дело сделала, а ты, Зима, свое еще сделаешь. Запомните: всему 

свое время. Уступи же ты, Золотая Осень, место Матушке Зиме, у нее впереди много 

работы». 

          Постояли, помолчали «подруги».  А затем сказали: «Прости нас, Дедушка Мороз, 

пожалуйста, не подумали мы перед тем, как ссориться. Спасибо, научил нас уму-разуму». 

Извинились они друг перед другом, обнялись и распрощались до следующего года.  

          С тех пор они не ссорились никогда и по-старому водили хороводы на Земле. 

Шаламова София, 

ученица 3 класса 
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БОУ г. Омска «Гимназия № 62» 

 

Думайте красиво 

Предновогодняя пора, несомненно, дарит чудеса всем, кто этого заслуживает. Стать 

любимчиком еѐ величества Судьбы не так уж сложно. Живи по законам поднебесной, 

слушай своѐ сердце и самое сокровенное не заставит себя ждать! А ждать мы не готовы. 

Ведь нам, непоседам, ожидания несут скуку, грусть и… одиночество. Последнее полезно 

только исключительно в виде воспитания. Ну, и какое же убеждение необходимо детской 

душе? Она и так-то ранима! Да, не всѐ так просто в удивительной стране Детство.  

Жизнь девочки по имени Солнышко была всегда подчинена строгому учебному 

плану, в котором очень мало времени оставалось на игры и друзей. Эта необыкновенная 

история случилась с Солнышком, когда в каждом доме появлялась усыпанная 

разноцветными огнями и игрушками рождественская ѐлка. Солнышко ждала появления 

Дедушки Мороза, которому было уже приготовлено полное искренних желаний новогоднее 

письмо. Составлено оно было весьма грамотно, как подобает ученице третьего класса, без 

орфографических ошибок и с множеством вежливых слов. Солнышко – девочка очень 

воспитанная, с милыми детскими чертами и открытою душой. А что может просить 

девятилетнее чудо? Думаете, игрушки, новое платье принцессы или поездку в Дисней-Лэнд? 

Обыденности здесь нет!!! В письме было огромное желание сделать этот мир светлее и 

добрее.  

У Солнышка в классе было много друзей и подруг. Школьная жизнь, как известно, 

насыщена не только новыми знаниями, но и различными эмоциями и настроениями. На 

долгожданной переменке и произошла эта история. Солнышко разложила на парте свои 

игрушки. Сразу же к предстоящей игре присоединились подружки-одноклассницы. 

Девчонки активно начали фантазировать сказочную историю. Маршруты путешествия, 

неведомым, сказочным образом нашѐптывала красавица-ѐлочка, стоявшая около классной 

доски. Ожившие игрушки в детских руках уносили мысли своих обладательниц то в далѐкую 

Нетландию, то в заснеженную Лапландию. Не забыли и о Великом Устюге - главном адресе 

Деда Мороза. Невольно были озвучены письма к самому главному волшебнику детских 

сердец. И вдруг среди звонкого смеха и добрых улыбок девчонки незаметно для себя затеяли 

спор.  

- А моѐ письмо Дедушка Мороз прочтѐт первым!  

- А у меня будут самые лучшие подарки!  

- А я поймаю Дедушку Мороза и оставлю его у себя навсегда, и больше никто его не 

дождѐтся!  
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Любой детский спор приводит обычно к молчанию и… тому-самому одиночеству. 

Все одноклассницы разошлись по своим партам, и, казалось, даже красавица ѐлка загрустила 

от нелепой детской ссоры и затаившегося в воздухе молчания.  

Как много добра живѐт в детском сердце, как много вежливых слов известно 

каждому! Но почему же всѐ лучшее, что есть в любом из нас, куда-то прячется в самый 

неподходящий момент? Ведь нет ничего проще, вовремя сделать комплимент, 

поблагодарить за помощь, извиниться за глупый поступок, а может ещѐ лучше – не 

совершать его. Всего лишь сказать одно слово из копилки вежливых слов! А ключ от этого 

ларца дан каждому из нас. Но, увы, гордыня не откажется поймать в свои сети даже самое 

юное создание.  

Вернувшись домой, Солнышко всѐ время думала, что там, в школе, во время ссоры, 

она не успела воспользоваться очень нужным вежливым словом.  

- Девочки, пожалуйста, не стоит спорить по пустякам! Каждая из нас получит на 

Новый год всѐ, что заслуживает! Дедушка Мороз обладает чудодейственной силой и открыт 

каждому из нас. Вот, что я должна была сказать девочкам, - подумала Солнышко и от 

некоторой безысходности на еѐ лице появилась крошечная слезинка.  

Когда Солнышко грустила, она всегда брала в руки свою любимую флейту и 

начинала на ней играть. Вдруг нотки, извлечѐнные из флейты, стали обретать настоящую 

видимость. В одночасье они образовали нотную дорожку от комнатного окошка до 

манящего своей красотой месяца. Присмотревшись, Солнышко увидела высоко в небе 

знакомый силуэт в ярко-красном одеянии.  

- Это же Дедушка Мороз, - воскликнула Солнышко, - и, не задумываясь, вместе с 

флейтой в руках побежала по лунной мелодичной дорожке вверх. Оказавшись рядом с 

Дедом Морозом, Солнышко не могла сдержать своей радости и крепко обняла его.  

- Дедушка, как же я рада тебя видеть! Как мне нужна твоя поддержка,- сказала 

Солнышко. - Я так сильно хочу, чтобы мы, дети, никогда не знали ссор и обид. Я мечтаю, 

чтобы нашими помощниками всегда были вежливые слова и говорили мы их от всей души!  

- Милая девочка! Маленькое Солнышко! Какая у тебя большая и чистая душа! В 

Новогоднюю ночь случаются чудеса и обретают жизнь добрые мысли. Твоѐ желание 

привело тебя на такую высоту. Ты сильна и умна. Тебе многое есть что сказать. Всѐ в твоих 

руках.  

- В моих руках, - улыбнулась Солнышко,- моя флейточка.  

- Ты выше всего! - продолжил Дедушка Мороз, - твоя игра передаст всем особое 

настроение твой души. Доброта, взаимопонимание, дружба займут всѐ сознание. Действуй!  
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И в ту же секунду зазвучали волшебные звуки флейты, которые окутали всѐ 

пространство. Вера в лучшее парила в воздухе.  

Как известно, Вселенная откликается на любое чистое желание. И пока ещѐ вертится 

Земля, а Луна не устаѐт светить, думайте красиво и красивая сказка не закончится никогда!  

Вот такая прекрасная страна Детство. Здесь нет границ между реальностью и 

фантазией… 

Волшебные часы 

Как много в нашей жизни происходит необыкновенных историй. Чудеса живут на 

заплетѐнных в косички бантиках  девчонок, во внутренних карманах джинсов мальчишек-

хулиганов, в портмоне взрослых…  Да мало ли где!!! Главное, очень сильно захотеть, чтобы 

чудо выбрало именно тебя. 

А откуда берутся чудеса? Их раздают маленькие Феи. Именно они  решают, кому и 

когда преподнести такой подарок. 

 В жизни одной маленькой девочки всѐ шло своим чередом. Жила она в доброй, 

любящей семье. Девочка была хороша собой и очень мила, поэтому домашние называли еѐ 

Ангелочек. В один осенний вечер, когда Ангелочек вернулась с прогулки с огромным 

букетом из жѐлтых листьев, вся семья села за стол поужинать. Каждый раз вечернее 

общение в этой семье превращалось в незабываемый праздник. Так было и в этот уютный 

вечер. Все шутили, делились интересными впечатлениями. Вдруг Ангелочек почувствовала, 

что у неѐ в очередной раз зашевелился зубик... и  оказался в еѐ руках. 

 - Ну, вот опять ко мне ночью придѐт Фея и заберѐт мой зубик, - воскликнула 

Ангелочек. - Интересно, что же она принесѐт мне взамен? 

 На небе уже зажглись звѐзды, лунный свет коснулся золотых волос  спящей девочки, 

которая аккуратно спрятала перед сном свой зубик под мягкую подушку. И когда все крепко 

уснули, в полночь в комнату Ангелочка влетела Фея. Сегодня она выбрала  именно этот дом 

неслучайно. В руках Фея держала маленькие часики. Это были особенные часы - 

волшебные. Усевшись поудобнее  на кровати девочки, Фея начала читать сон Ангелочку. Да, 

да! Именно Феи сидят рядом с нами, читают разные истории, а мы видим сны. В своѐм сне 

Фея поведала девочке, что в  еѐ  детские руки попадут волшебные часы, благодаря которым 

еѐ хрупкая, но очень чистая душа способна невозможное сделать возможным. 

 Время идѐт незамедлительно вперѐд. Солнечные зайчики уже спешили разбудить 

Ангелочка. Как любой ребѐнок, девочка с неудержимым любопытством заглянула под  

подушку. Яркие лучи ласкового солнышка падали на маленькие часики золотистого цвета. 

 - Так вот, что принесла мне Фея взамен на мой зубик! Какие красивые часики! - 

обрадовалась девочка и надела обновку на руку. 



 78 

 Волшебство не заставило себя ждать! Обладателю часов была дана удивительная 

возможность: расширять временное пространство. Часы тонко чувствовали все желания их 

обладателя. Девочка только подумала о своѐм желании, как часики мгновенно начинали 

работать. 

 Не секрет, что ранним утром всем тяжело просыпаться. Так хочется подольше 

понежиться в тѐплой постельке. 

 - Вот бы ещѐ часик поспать мне!- подумала девочка. 

 И часы перевели стрелки назад на час.  А в это время папа Ангелочка собирался в 

командировку. По радио сообщили, что на дорогах сильные заторы, движение затруднено. 

 - Вечно мне не хватает каких-либо полчаса, чтобы быть на месте вовремя, - сказал 

папа. 

 - А я смогу и папе своему помочь,- произнесла девочка. И стрелки сами побежали 

назад. 

 После отъезда папы из дома, Ангелочек подошла к окну полюбоваться синим небом и 

золотой листвой. За окошком манил осенний выходной. Одевшись потеплее, девочка 

выскочила на улицу. 

 - Вот так гуляла бы я весь день, но мне надо успеть помочь маме по дому и сделать 

уроки! 

 Но часики, услышав только начало желания, начали действовать. 

 День, казалось, мог длиться вечно. Но из соседней беседки раздался плач. Ангелочек 

сразу узнала этот голос. Это была еѐ соседка. 

 - Что случилось? Почему ты плачешь?- спросила Ангелочек. 

 - Я не знаю, что произошло, но сегодня мой день рождения никак не может начаться. 

Уже давно ко мне должны были прийти все  гости! Я так готовилась, надела новое платье! 

Моя мама  приготовила много вкусняшек, украсила дом шарами. Но время как будто 

остановилось! 

 - А ведь и правда, остановилось!- задумалась Ангелочек.- Моя желания приносят 

радость только мне. Я и не задумалась о том, сколько недоразумений могло произойти. 

Время должно идти только вперѐд, чтобы не произошло. Время – это чудо, данное свыше! 

Оказав помощь чудесным образом себе, надо не забывать, что ты не один на этой земле, 

Надо срочно поставить стрелки часов на место! Ведь я совсем не знаю, сколько всего могло 

произойти оттого, что я переводила стрелки назад! Даже подумать страшно! 

 …В этот момент Ангелочек проснулась. 

 - Так что, мне это всѐ приснилось? 
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 Девочка  осторожно заглянула под подушку и увидела вместо  часиков денежку: «Ох, 

как же хорошо, что всѐ это лишь сон!!! Хороший, но сон!!!»  

 Даже во сне можно научиться  думать не только о своих желаниях. Пусть чудо живѐт 

в каждом из нас и дарит всем окружающим только радость! 

Савченко Дарья, 

ученица 3 класса 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 68» 

Земляничка и Гром 

Глава 1 

Приключение феи ягод 

Жила-была на свете фея ягод.  Еѐ звали Земляничка.  Она очень любила 

путешествовать. Однажды Земляничка полетела в лес, увлеклась, рассматривая 

необыкновенную красоту любимого леса, она не заметила, как заблудилась.  Испугавшись, 

она села под дерево, чтоб оглядеться.  Вдруг подул ветер и раздался гром.  Начался дождь.  

Все феи леса спрятались в  свои домики.  Одна земляничка осталась в мокром и холодном 

лесу.  Но вдруг одна из фей леса вылетела из своего домика, который находился недалеко от 

Землянички, на ней была курточка, сапожки и шапочка.  Она полетела к тому самому дереву, 

где сидела, мерзла маленькая фея ягод, и села на самую низкую ветку этого дерева и 

спросила у землянички:  

- Как ты сюда попала? 

- Я хотела собрать первых ягод для своего варенья, - ответила фея. - Но я заблудилась, 

а тут  подул  ветер и начался дождь.  И я не успела улететь в свой домик.  

- Ну, как же тебя зовут?- спросила фея леса.  

- Меня зовут Земляничка, а тебя как зовут? 

- А меня зовут Нимфа. 

- Интересное имя у тебя, – сказала Земляничка. 

- Меня так назвали, потому что я родилась, когда зацвел единственный в мире цветок 

Нимфы.  

- Давай дружить, – предложила Земляничка. 

- Давай, только сначала пойдем ко мне домой, – ответила Нимфа. 

- Да, не стоит мокнуть под дождем, – поддержала ее маленькая фея. 

И они вместе собрались полететь к Нимфе домой. Но Земляничка не смогла взлететь, 

дождь намочил ее  маленькие  крылышки,  и бедняжка не могла летать. Тогда Нимфа крепко 

взяла Земляничку за руку и начала порхать своими крылышками.  Ей было очень трудно 

лететь,  но ее крылышки были большие и сильные, и ее крылья никогда не подводили ее.  
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Подлетая к дому, дождь начал лить еще сильнее, и Нимфу вместе с Земляничкой сбило 

потоком воды, упавшим с листа дерева. Нимфа успела ухватиться рукой за ветку и 

удержаться. Они поднялись к дому феи леса. Нимфа открыла дверь, и феи зашли вовнутрь. 

Хозяйка предложила гостьи полотенце. Земляничка вытерла крылья и сказала, что когда 

закончится дождь, она соберет ягод и полетит к себе домой. Прошло пять часов,  прежде чем 

закончится дождь. Наконец дождь перестал идти, и фея полетела собирать ягоды. 

 

Глава 2 

Земляничка нашла друга 

Вот идет она собирает ягоды в свою корзинку, и время как-то быстро пролетело. 

Наступил вечер, и земляничка пошла домой.  Идет она, через лужи перешагивает. Темно 

совсем стало,  как ночью.  Идет между деревьями, идет, идет она по темному лесу и видит,  

за деревом свет горит.  Подошла  к этому дереву.  Слышит,  пищит кто-то тонким голосом. 

- Эй, ты кто? – спросила Земляничка. 

- Я светлячок. 

- А ты кто? – спросил светлячок. 

- А я фея ягод Земляничка.  

- А как тогда тебя зовут? – спросила Земляничка. 

- Никак, – ответил светлячок. - У меня нет имени. 

- Тогда я назову тебя Гром. Пойдем тогда со мной домой Гром. Нечего в такую 

темноту сидеть. 

Они долго шли по темному лесу. Светлячок  остановился и предложил немного 

отдохнуть.  

- Давай, – сказала Земляничка. 

Они присели отдохнуть и задремали.  Проснулись, когда был уже день. Земляничка 

проголодалась.  Гром засветил и помчал по разным местам.  Все  жучки вышли, да еды и 

воды вынесли.  Накормили и напоили фею. Пошли они дальше. 

Дома Земляничка  сделала для Грома домик. 

- Хорошо жить в этом домике!- сказал Гром.  

И так жили они. 

Глава 3 

Гром потерялся 

Жил Гром в своем удобном маленьком и уютном домике и не грустил. Каждый день 

летал Гром гулять, ел грибы и ягоды. Радовался жизни. Приходили гости, приносили 
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подарки. Светлячок подарки принимал и гостей угощал. Земляничка для Грома трудится, а 

он не замечает ее труда. Разозлилась Земляничка и сказала: 

- Совсем ты Гром разленился! Ничего делать не хочешь! Только ешь. Спишь и 

подарки принимаешь.  Я устала гостей – жуков  и бабочек угощать, да грибы ягоды 

собирать.  

И выгнала она его. 

- Будешь теперь с жуками жить! – сказала фея. 

- Ведь я не знал, что тебе это не нравится, – говорит Гром. - Я ведь не специально. 

Но Земляничка была сильно обижена на светлячка и ничего не хотела слышать. 

- Или извинись, или уходи! 

Грому стало очень стыдно, и он попросил прощения. 

- Прости меня, я не хотел тебя расстраивать, - громко сказал Гром. 

- Ладно, и ты меня извини, что ругалась, просто я устала. 

- Пойдем гулять, - предложил Гром. 

И они пошли гулять в лес. Идут они по лесу, обходят деревья, вышли в поле, а в поле 

трава высокая. Пошли они по высокой траве.  

Земляничка сказала: 

- Не отходи от меня ни на шаг! А то потеряемся. 

- Хорошо, - сказал Гром. 

Пошли они дальше.  

Светлячок заметил невдалеке очень красивый цветок и решил его сорвать и подарить 

Земляничке. Подумал, что быстро сорвет его и прибежит к фее, чтоб его подарить, та и не 

заметит. Побежал Гром за цветком, а когда сорвал и решил вернуться, то Землянички уже не 

было видно. Он побежал ее разыскивать и заблудился. 

Фея остановилась, чтоб спросить у светлячка - не устал ли он? Но светлячка не было 

рядом. Земляничка испугалась, что потеряла своего друга, начала его звать, но светлячок не 

слышал. Тогда она вспорхнула крылышками и взлетела. Но Грома нигде не было видно. Она 

взлетела еще выше, но никого не видела. Начало темнеть,  увидела фея  красивый цветок и 

огонек рядом с ним. Она полетела к нему и увидела рядом с ним своего светлячка. 

Обрадовалась, что нашла его. Светлячок протянул ей цветок и улыбнулся: 

- Это тебе! – сказал он, - прости меня. 

Фея взяла цветок и обняла светлячка. 

- Я испугалась, что потеряла тебя. Полетели домой, – сказала Земляничка. 

- Полетели, - ответил Гром. 
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Они оба расправили свои крылышки и полетели домой. Земляничка с Громом  больше 

не ссорились. Гром больше не терялся. 

Так   стали  они жить поживать да добра наживать. Тут и сказке конец, а кто слушал - 

молодец! 

Демаков Никита, 

ученик  3  класса 

БОУ  г. Омска «Лицей № 74» 

Банка мѐда и пчѐлы 

  Жила-была беззаботная и красивая Банка мѐда. Она любила наблюдать за цветением и 

благоуханием цветов, за деревьями, которые создавали тень своими раскидистыми ветвями. 

Внутри этой Банки жил ленивый тягучий Мѐд. Банка дружила с ним и заботилась о нѐм. 

Каждое утро она открывала свою алую крышечку, чтобы Мѐд мог полюбоваться синевой 

небес. 

       В одно прекрасное утро к Банке с Мѐдом прилетела пчела. Она начала жужжать и 

сказала Банке:  

- Поделись со мной Мѐдом.    

Банка ответила:  

- Нет! Это мой Мѐд! 

- Ну, по-ж-жалуйста! - упрашивала пчѐлка 

- Нет! – настаивала Банка. – Мѐд! Ответь ей что-нибудь.  

         Но Мѐд пробурчал что-то невнятное. 

Расстроенная  пчелка полетела домой.  Когда она пролетала возле Банки, то нечаянно 

задела еѐ и та упала набок. Одна треть Мѐда вылилась за землю. Вечером пришли люди и 

подняли Банку. 

      На следующее утро пчелы прилетели втроем  и стали хором просить Банку 

поделиться с ними Мѐдом.  

- Милая Банка! Дай нам немного Мѐда. 

Но Банка резко отвечала:  

- Нет! Не отдам!  

Она прошептала Мѐду с раздражением  в голосе:  

- Смотри, какие надоедливые пчѐлы. Откуда они такие? 

- Но, может, ты всѐ-таки поделишься с нами Мѐдом? - с надеждой спросили пчѐлы. 

- Нет! Нет! И ещѐ раз нет! – крикнула Банка. 
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       Расстроенные пчѐлки полетели домой и снова одна из них случайно задела Банку. 

Банка упала набок и ещѐ одна треть  Мѐда пролилась на землю. Утром следующего дня 

прилетели  девять пчел и стали дружно просить:  

- Баночка, мы понимаем, ты не хочешь отдавать нам Мѐд! Но  мы очень голодны. На 

лугу осталось  мало цветов, и мы не смогли собрать нектар.  

 Но Банка даже не стала их слушать.  

Вдруг поднялся ураган, и порывом сильного ветра Банку закачало,  и она начала 

падать. Еще минуту  и, казалось, Банка разлетится вдребезги. Но вдруг у самой земли ее 

подхватило желто-черное жужжащее облако. Это были пчелы. Они бережно перенесли 

Банку на прежнее место. Она была здорово напугана и, когда пришла  в себя, стала 

благодарить пчѐл:  

- Спасибо вам, мои хорошие! Вы спасли меня! Если бы не вы, я разлетелась бы на 

мелкие осколки. Вы простите меня, склянку старую! Берите Мѐда сколько хотите! Мне не 

жалко! 

        Пчѐлки угостились ароматным лакомством, поблагодарили Банку и улетели домой.    

         И  Банка поняла, как важно быть великодушным, щедрым и открытым  миру.  И что 

это может спасти кому-нибудь жизнь. А ведь это самое ценное, что у нас есть!!! 

Игнатенко Дмитрий, 

ученик    3  класса 

БОУ  г. Омска «Лицей № 74» 

Мунмэн и люди на Луне 

Давным-давно на Луне жил маленький человечек. Звали его Мунмэн. У Мунмэна был 

свой дом, построенный в небольшом метеоритном кратере. Мунмэн очень любил гулять 

около своего домика, весело прыгая по древней лунной пыли. С каждым прыжком облачко 

пыли весело поднималось вверх, а потом медленно падало вниз, а на поверхности Луны 

оставался четкий след Мунмэна.  Иногда лунный человечек не просто гулял вокруг своего 

домика, а совершал целые путешествия, направившись к казавшейся такой близкой острой 

вершине давно остывшего вулкана.  

            Все мы знаем, что из-за отсутствия воздуха на Луне очень далекие предметы кажутся 

очень близкими. Вот и в этот раз Мунмэн долго-долго шел к своей цели, но казавшаяся так 

близко вершина вулкана нисколько не приближалась. Вот уже показалась линия 

терминатора – граница света и темноты, перейдя которую резко из лунного дня попадаешь в 

лунную ночь. Мунмэн был очень целеустремлен и решил во что бы то не стало дойти до 

намеченной цели, но вместе с тем он очень устал. Перешагнув линию терминатора, лунный 

человек оказался во тьме и решил передохнуть, расположившись на небольшом холмике, 
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глядя на бездонное черное пространство, наполненное миллиардами звезд и огромным 

изумительно-красивым бело-голубым диском планеты Земля. 

         Вдруг Мунмэн увидел, как среди неподвижных звезд появилась еще одна яркая и 

быстрая звезда, которая быстро приближалась от Земли к  Мунмэну. Звезда стремительно 

росла и становилась все ярче. Мунмэн даже подумал, что к нему летит целая комета или 

даже метеорит! Но через некоторое время звезда замедлила свое движение. Лунный 

человечек уже давно слез с холмика, на котором хотел отдохнуть и, затаившись, наблюдал, 

как на поверхность Луны опускался неизвестный ему летательный аппарат. Серебристый 

корабль выставил опоры и медленно выполнил прилунение. Из открывшегося люка вышли 

два пришельца в блестящих костюмах с пристегнутыми к спинам большими 

прямоугольными коробками. Головы пришельцев были закрыты шлемами с гнутыми темно-

фиолетовыми стеклами. Пришельцы начали бегать по поверхности Луны и очень высоко 

подпрыгивать. 

   - Очевидно, они радуются успешному прилунению, - подумал Мунмэн.  

        Потом один из пришельцев отстегнул от днища корабля большой черный контейнер и 

нажал какую-то кнопку. К удивлению Мунмэна контейнер подпрыгнул, раскрылся, 

несколько раз перевернулся и превратился в еще один аппарат – платформу с антенной, 

двумя сиденьями и четырьмя большими колесами. Пришельцы еще сильнее запрыгали и 

замахали руками, сели на сиденья и очень быстро поехали в сторону того вулкана, до 

которого так хотел добраться Мунмэн. Однако очень скоро они вернулись. Один из 

пришельцев забрался в корабль и достал странный предмет в виде длинного шеста с 

намотанным на нее куском ткани. Второй пришелец помог воткнуть палку в зыбкий лунный 

грунт. После этого они размотали ткань, которая оказалась красивым прямоугольным 

лоскутом с полосками и звездочками. Постояв несколько минут около получившейся 

конструкции, пришельцы заняли свои места в летательном аппарате и закрыли люк.  

Практически тут же из-под днища аппарата, там, где раньше был прикреплен черный 

контейнер, возник мощный огненный факел.  Мунмэну стало очень жарко, и он отполз чуть 

дальше. Летательный аппарат, медленно покачиваясь, поднялся над поверхностью Луны и, 

быстро набирая скорость, прямо на глазах лунного человека превратился в маленькую яркую 

звездочку, а потом и вовсе исчез. После того, как осела лунная пыль, Мунмэн подошел к 

оставленной на месте посадки колеснице. Забравшись в кресло, он принялся нажимать 

разные рычажки и кнопки и довольно скоро понял, что при помощи этой колесницы он 

очень быстро сможет добраться до той вершины погасшего вулкана, которую так давно 

хотел изучить. Мунмэн не знал, кем были эти пришельцы, но был очень счастлив за 
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оставленный ему подарок - ведь теперь он мог беспрепятственно ездить в любую точку 

Луны!   

Саргина Анастасия, 

ученица  3  класса 

БОУ  г. Омска «Лицей № 74» 

Тайна школы №… 

Все знают, что такое школа. Там работают забавные учителя, и серьезные дети 

приходят получать новые знания. Но вы задумывались, что происходит в школе, когда 

наступает вечер, и все люди покидают ее стены? Эта сказка чуть-чуть приоткроет эту 

тайну… 

Оксана Васильевна, учительница 2А, как обычно, закрыла классную комнату на ключ 

и, вздохнув, пошла домой. Она очень устала после шумного рабочего дня. Оксана 

Васильевна даже не подозревала, что в шкафу, где дети обычно раздеваются, уснула одна из 

ее учениц Наташа. Дело в том, что девочка поссорилась со своими друзьями и спряталась в 

шкаф в надежде, что еѐ будут искать. Но дети ушли домой, и о девочке никто не вспомнил. 

Она долго сидела, прислонившись к стене и, в конце концов, заснула. Как только шаги 

учительницы стихли в коридоре, за дверью классной комнаты 2А началась суета. 

Стрелки часов зашевелились на циферблате, словно усы на большом квадратном 

лице. Часы чихнули и широко открыли глаза. 

- Добрый вечер, господин Президент!- хрипло поприветствовали Часы симпатичного 

мужчину с картины, висевшей рядом на стене.  

- Добрый вечер!- серьезно ответила Картина.  

От щелчка в замке Наташа вздрогнула и проснулась. Сначала она пыталась понять, 

где находится, поэтому не торопилась открывать дверки шкафа. Она прислушалась к звукам 

и, к еѐ удивлению, обнаружила, что в классной комнате что-то происходит. Она осторожно 

отодвинула дверку на несколько сантиметров.  

К тому моменту вся комната оживилась. Казалось, в каждом еѐ уголке пробудилась 

жизнь. Журнал 2А шелестел страницами. Он быстро перелистывал их, пока не распахнулся 

на странице, где словно закладка, лежала ручка учителя. 

- Снова Вы меня придавили! – Ручка Учителя возмущенно поправила свой колпачок. 

– Вы же знаете, какая я здесь важная особа! 

- Да, я…, - Журнал не успел договорить свою оправдательную речь о том, что это 

Оксана Васильевна захлопывает его в конце дня, и он совсем ни при чѐм. 
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- Вы-Вы, господин Журнал! Всѐ время одно и то же! Просила Вас тысячу раз не 

захлопываться, и каждый раз приходится поправлять мою милую шляпку! - Ручка Учителя 

снова поправила колпачок, гордо встряхнув головой. 

В это время у окна классной комнаты оживленно беседовали комнатные растения. 

- Вы помните, друзья? Сегодня Данил Арбузов снова пускал самолетики, и они лихо 

приземлялись нам на листву! – спросил один из цветков с пышной шевелюрой.  

- Конечно! Таким образом, десять ободранных листьев! – подсчитал другой цветок в 

тѐмном горшке.  

А Фиалка задумчиво добавила: 

- Ему кто-нибудь объяснит, что мы не посадочная полоса для самолѐтов?! 

- А эта парочка, Черников Максим и Аникин Денис! Все перемены они носились 

между партами, словно кони в упряжке, и чуть не сбили несколько горшков с цветами! – 

возмущенно прошелестело Растение с крупными листьями.  

- Верно говорите! У меня дух захватывает от волнения, когда они проносятся мимо 

меня! – оживленно воскликнул Фикус.   

- Хорошо, что Оксана Васильевна вернулась в классную комнату, - заметил Цветочек 

в коричневом горшке. 

- А меня сегодня забыли полить…, - вздохнул Цветок в горше и с грустью посмотрел 

на две бутыли с питьевой водой, которые стояли на полу. Никто из цветов не обратил 

внимания на его фразу, так как остальные растения были обильно политы. Ему стало обидно, 

и он отвернулся листьями к стене. 

В другом конце классной комнаты у доски мирно беседовали Мел и Тряпка. 

- Как бы мне хотелось пахнуть душистым мылом и сверкать белизной! – мечтательно 

проговорила Тряпка. Она растянулась вдоль доски, пытаясь просушить свои 

многочисленные складки.  

- Ну, госпожа Тряпка, не стоит жаловаться, – заметил Мел. – Вы хотя бы 

путешествуете по классу и играете с детьми! 

- Да…У нас много общих игр, – подтвердила Тряпка.- Последний раз, кажется, я 

прилетела на полку шкафа. Ох и интересные существа там обитают, – добавила она, имея 

ввиду забавные статуэтки Оксаны Васильевны, которые она хранила на полке.  

- Вы даже иногда бываете зарубежом. Помните случай, когда Никита Дубцов 

отправил Вас за дверь в коридор? – спросил Мел.  

- Ооо..! Это было незабываемое путешествие! Я даже испугалась, что не вернусь 

домой. Но учительница из 2В попросила Никиту поднять меня и отнести обратно в классную 

комнату, – с гордостью вспоминала Тряпка.  
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- А у меня есть мечта…, – робко пробормотал Мел. – Мне очень хочется нарисовать 

пейзаж! Но только где-нибудь на улице, на асфальте! Сначала я лежал в магазине 

канцелярских товаров, потом меня в коробке принесли в школу. Я никогда не бывал на 

природе. А мне она так нравится!  – воскликнул Мел. 

- Я часто вижу улицу, когда пролетаю по классной комнате. Очень впечатляет! -  с 

превосходством заметила Тряпка.  

А Мел сокрушенно добавил: 

- К сожалению, на классной доске я пишу только примеры по математике и 

орфограммы по русскому языку. 

Тем временем у Оксаны Васильевны в сумке зазвонил телефон. 

- Да, слушаю, – ответила Оксана Васильевна. 

- Оксана Васильевна, добрый вечер! Это бабушка Наташи. Ее ещѐ нет дома. Она в 

школе? – тревожный голос бабушки взволновал Оксану Васильевну.  

- Нет, все дети уже ушли домой. Но я еще раз проверю, не волнуйтесь! – Оксана 

Васильевна быстро направилась обратно к школе… 

Наташе было очень неудобно в шкафу, ноги затекли, хотелось выйти и поучаствовать 

в беседе со всеми обитателями классной комнаты. Но вдруг она услышала стук каблуков в 

коридоре. Видимо этот стук услышала не только она. 

- Друзья! Оксана Васильевна вернулась. Соблюдаем тишину! – твердо проговорила  

Картина с портретом Мужчины, и после его слов воцарилась полная тишина. 

Щелчок в замке, и на пороге появилась Оксана Васильевна. Она осмотрела классную 

комнату, все лежало на привычных местах. Тут она заметила портфель Наташи под партой, 

где она сидела. 

- Наташа, ты где? – удивленно воскликнула Оксана Васильевна. 

 Наташа открыла дверь шкафа и с виноватым лицом вышла к Оксане Васильевне.  

 - Наташа, ты заставила нас сильно волноваться! Бабушка просто не находит себе 

места! – Оксана Васильевна была очень расстроена.  

 В тот вечер Наташе досталось и дома… 

 На следующий день после уроков, пока Оксана Васильевна была в гостях у 

учительницы 2В, Наташа шустро поставила портфель на парту, схватила лейку и быстро 

полила Цветок в горшке. 

 - Пей, не грусти! – сказала она, поглаживая его большие, как у пальмы, листья.  

Затем она смахнула пыль с часов, улыбнулась и сказала: 

 - Не чихайте больше! - Стрелки часов вздрогнули, словно живые. 
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 Наташа подошла к учительскому столу, аккуратно открыла журнал и достала ручку. 

Она поправила колпачок и осторожно положила еѐ рядом с журналом. 

 - Теперь вы не будете ругаться! Тебе, Ручка, не придется больше поправлять свою 

шляпку! – сказала Наташа. Ветерок подул через открытое окно, и журнал, словно в 

благодарность, зашелестел страницами. 

 Затем Наташа подошла к доске. Она взяла скомканную тряпку, включила теплую 

воду и нашла душистое мыло. Оно нежно пахло яблоком.  

 - Белизну я тебе не обещаю, но пахнуть душистым мылом ты будешь! – проговорила 

вслух свои мысли Наташа. Девочка постирала тряпку, несколько раз тщательно 

прополоскала еѐ, затем повесила сушиться. 

 После этого Наташа взяла мел, завернула его в листок бумаги и засунула сверток в 

карман со словами: 

 - Сегодня ты пойдешь со мной на прогулку! Мы обязательно нарисуем твой пейзаж! – 

из другого кармана она достала кусок желтого мела, который жил у нее дома и положила у 

доски.  

 - А ты, будем считать, поступил на очень ответственную службу! Научишься решать 

примеры по математике и писать орфограммы по русскому языку! – Наташа отряхнула руки 

и взяла портфель.  

 Девочка подошла к Картине с портретом Мужчины и тихонько прошептала: 

 - А вы, господин Президент, следите за порядком! Вас все слушаются! Если будет 

нужна моя помощь, я обязательно помогу Вам! – Наташа посмотрела Мужчине с портрета в 

глаза, ей показалось, что они прищурились, и он чуть-чуть улыбнулся. 

  - До свидания, друзья! Увидимся завтра! – с этими словами Наташа выбежала из 

классной комнаты.  

У неѐ оставалось ещѐ одно поручение – нарисовать пейзаж: деревья, речку, солнце, 

небо… В общем оставалось ещѐ решить на асфальте или на стене дома… 

Колеватых Даниил, 

ученик 3 класса 

БОУ г. Омска «Лицей № 92» 

Затерянный город 

В Некотором царстве, в Некотором государстве, в городе Бург жила самая 

обыкновенная семья. Даже мама и папа в этой семье считали, что их семья ничем не 

отличается от других семей Некоторого царства, Некоторого государства. Но не все было 

так просто. Двое их деток – Даня и Рома - обладали суперсилой, которой их наделила самая 
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добрая волшебница - миссис Тыква. А было это одним летом, когда Даня и Рома гостили у 

бабушки с дедушкой на море за городом Бург Некоторого царства, Некоторого государства.  

Как-то помогая в саду, Даня и Рома никак не могли поладить между собой, ни у 

одного, ни у другого работа не ладилась. Только Даня решил пойти собрать ягоду, как Рома 

начал поливать сад, а как Вы знаете, мокрую ягоду собирать нельзя. Тогда Рома решил 

отложить поливку на вечер, а в это время помочь бабушке с дедушкой с чистотой - подмести 

дорожки сада, а Даня уже в это время начал пропалывать грядку с редиской, выдирая 

сорняки и бросая их на уже подметенные Ромой дорожки. Мальчики так друг на друга 

разозлились, что начали кричать и ссориться. Именно в это самое время их и услышала 

миссис Тыква, как Вы уже знаете, самая добрая волшебница Некоторого царства, 

Некоторого государства.  

- Кто потревожил мой покой? – зевая, сказала миссис Тыква. 

- Кто это разговаривает? Тыква? – спросил Рома, который был младше Дани и еще 

верил в чудеса. 

- Ты что? Как тыква может разговаривать? – с усмешкой воскликнул Даня. 

- Как, как? А, если эта тыква добрая, красивая и в меру плотная тыква, то есть 

волшебница, – сказала миссис Тыква, которая тут же приняла вид волшебницы. – Вы 

потревожили меня во время моей самой любимой процедуры. Каждая волшебница, 

независимо от возраста, должна поддерживать себя в плотной и ярко оранжевой форме, 

поэтому ежедневно именно в это время, когда активность солнца достигает своего пика, я 

принимаю солнечные ванны. Если вы будете ссориться между собой, так у вас никогда 

ничего не получится. Только сообща, держась вместе и помогая друг другу, вы сможете 

совершать чудеса: переплыть океан и найти Затерянный город; свернуть горы и отыскать 

сокровища; пойти на край света и окунуться в жизнь древних великих цивилизаций, а также 

многое другое. Но прежде вы должны перестать ссориться и постараться соблюдать тишину, 

чтобы я смогла дальше продолжить принимать свои солнечные ванны.   

Мальчики тихонько удалились. Они побрели к морю, а вместе с ними и их кот по 

имени Усатый. Всю дорогу они молчали, и только уже сидя на берегу, они заговорили о 

произошедшем. Даня, будучи старше и уже учась в школе, попытался все объяснить с 

научной точки зрения. Что превращение тыквы в женщину им причудилось, всякое может 

показаться в такую жару, что скорее за тыквой пряталась женщина. А ее слова, что мы 

можем свернуть горы и отправиться на край света, носят переносный  смысл. 

- Как это понять - переносный смысл?- спросил Рома. 

- Это оборот речи, состоящий в употреблении слов и выражений на основе какой-то 

аналогии, сходства, сравнения, - ответил Даня. 
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- Оборот на чем, аналогии..?  

- Какой ты смешной и еще маленький. Ну, к примеру, ты сделал много дел: убрал 

игрушки, полил цветы и что ты там еще делаешь? А мама придет домой и скажет тебе: 

«Какой ты  у меня молодец, какой уже большой, аж горы свернул». Но ведь ты еще 

маленький и горы свернуть не можешь, даже самый сильный человек нашего Некоторого 

царства, Некоторого государства не сможет свернуть горы, просто ты сделал много хороших 

дел, -  ласково обняв Рому, сказал Даня. 

Они бы так и продолжали сидеть и беседовать, если бы их кот не бросился в воду за 

рыбой. Кот схватил ее зубами за хвост, но рыба оказалась больше его и та утащила его на 

дно. Мальчики вместе бросились на помощь и мгновенно оказались на дне Морского 

царства среди разноцветных рыб, осьминогов, медуз, которые без устали все время что-то 

болтали.   

- Ты их слышишь? – спросил Даня. 

- Да, я их слышу и понимаю! – радостно ответил Рома. 

- Но как мы можем их слышать и понимать, да и как вообще мы можем дышать под 

водой? – спросил Даня. 

- Это все волшебница миссис Тыква, - ответил Рома. 

- Нам надо найти нашего кота, куда его могла утащить эта огромная рыба, может, эти 

морские обитатели знают. Уважаемы морские обитатели, вы не видели тут кота, держащего 

за хвост огромную рыбу? – обратился с вопросом Даня. 

- Да, да, видели, видели, - отозвались дружно рыбы, так как к ним никто так учтиво 

никогда не обращался. – Это была рыба-пила, и она поплыла в Затерянный город. 

- А как нам найти Затерянный город? - спросил Рома. 

- О-о-о, вам не стоит туда плыть, Затерянный город таит в себе опасности, там живут 

акулы, никто из нас туда не плавает, - ответили рыбы. 

- Но мы должны спасти своего кота. А когда мы вместе, вдвоем, нам ничего не 

страшно, - ответили мальчики. – Кто-нибудь нам сможет показать дорогу? 

- Я провожу вас. Я стар и мне уже стыдно чего-либо бояться, - ответил осьминог. 

И они втроем отправились в опасный Затерянный город. Морские обитатели, 

отправляя их в путь, дали ребятам много разных советов, но главный совет старейших и 

мудрых рыб был таков: «Главное  - не испугаться перед опасностью».  По дороге осьминог 

Мени (так звали их нового знакомого) рассказывал ребятам о своей жизни, о жизни морских 

обитателей, которых они встречали на своем пути, так как Мени со многими был знаком, то 

знакомил их с ребятами. Путь до Затерянного города составил два дня, это время пролетело 

как мгновение. 
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И вот они подошли к Затерянному городу. Мени отказался идти дальше, он 

предложил ребятам постоять начеку, он сказал, что заберется на самый верх кораллового 

рифа и будет за ними наблюдать, а в случае опасности он подаст свистящий звук. Даня и 

Рома согласились и отправились в Затерянный город.  Это был древний город 

исключительной красоты, который когда-то населяли люди и который находился на суше, 

люди бежали из него во время землетрясения, во время которого он ушел на дно морских 

глубин. Несмотря на то, что он ушел на морское дно, он все также оставался очень 

красивым, поэтому его обитателями стали самые грозные и властные морские рыбы – акулы. 

Даня и Рома тихонько продвигались вперед в поисках своего кота, разинув рты от 

удивления, они забыли об опасности. А в это время их начинали окружать со всех сторон 

акулы. Мени подал сигнал опасности. И тут мальчики заметили, что кольцо акул 

сомкнулось, и перед ними появилась самая большая акула, Рома спрятался за Даню. 

- Мне страшно, - прошептал дрожащим голосом Рома. 

- Мне тоже страшно, но помнишь, что нам сказали ученые рыбы и что говорила 

волшебница миссис Тыква, - ответил Даня. 

И они в один голос громко и бодро, глядя самой большой акуле в глаза, повторили 

важные слова: «Главное - не испугаться перед опасностью, когда мы вместе, нам ничего не 

страшно!!!» Акулы сразу отступили назад. А большая акула сказала: «Вы молодцы, вы очень 

смелые и дружные ребята, мы таких уважаем, и мы вас не тронем. Что вы ищите в наших 

краях?» 

- Мы потеряли своего кота Усатого, - ответили ребята. 

- Да он здесь, он оказался тоже смелым малым, схватил рыбу-пилу за хвост и не 

отпускал до самого Затерянного города. Мы хотели его съесть, да он как начал фыркать и 

шипеть, что мы, услышав такой мелодичный и заразительно-танцевальный звук, сразу все 

бросились в пляс. Теперь он наш самый лучший музыкант, его мелодии у всех на устах 

крутятся целыми днями. 

- Мы бы хотели его забрать домой, мы скучаем по нему, - сказал Рома. 

- Я тоже по вас скучаю, - выплывая из-за угла, сказал Усатый. – Пора возвращаться 

домой. 

Все акулы разом завопили о том, что как они проживут без такого музыканта, на что 

Усатый сказал: 

 - На первое время вам хватит моих мелодий. Да я питался одной рыбой, меня 

перестало посещать вдохновение. А дома со сметанкой и сосиской я что-нибудь придумаю и 

отправлю вам с гонцом, только не съешьте его.  



 92 

- Мы не будем есть его, честное слово, мы будем ждать его с твоими музыкальными 

произведениями, - ответили акулы. 

Попрощавшись с акулами, Усатый, ребята и осьминог отправились обратно. На 

обратном пути к ним присоединялись разные морские обитатели, каждый из которых желал 

узнать, как ребятам удалось побывать в Затерянном городе и остаться несъеденными. Так 

как Мени все происходящее видел своими глазами и был любителем рассказывать истории, 

то именно он поведал и нам эту историю.  

А ребята, добравшись домой, с этого момента поклялись всегда быть вместе, не 

ссориться и помогать друг другу. Первым делом они отправились в сад дедушки и бабушки 

и дружно помогли им по хозяйству. 

Ковалёва Мария, 

ученица 3 класса 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 101» 

Подарки для Зайки 

Под Новый год всегда случаются чудеса. Одно из чудес произошло  в  заснеженном 

лесу.  

      Вот  как-то скачет  по снежной поляне Заяц и слышит звон хрустальных 

колокольчиков. Смотрит, а  там Дед Мороз подарки белочкам раздает, а Снегурочка 

хрустальными колокольчиками звенит и песенки новогодние распевает. Подошел Заяц к ним 

и  видит, что белочки  к себе в дупло спрятались. Снегурочка позвала к себе Зайку  и начала 

с ним беседу вести. 

      - Ты как, Заяц, на нашей снежной полянке  оказался? – спрашивает Снегурочка. 

     - А я живу неподалеку, там, где три елки на трех пригорках растут, а под самой 

высокой елкой я себе домик построил, – ответил Заяц.  

Сам разговаривает и диву дается: как  у него выходит разговор вести и когда он этому 

научился? 

     - Ну, раз к нам пришел, то желай чего хочешь, – говорит Дед Мороз. – Да, не решай 

сгоряча, а подумай. 

      А Заяц и думать не стал и  попросил себе в подарок зеркало. 

   - Зеркало? Ты хорошо подумал? Зачем тебе зеркало? 

А Заяц даже ничего не ответил. Схватил подарок и бегом к себе в домик. Ходит по 

домику, в зеркало заглядывает, своей красотой восхищается. Долго  ли он так  красовался, не 

знаем, но скоро в животе у него заурчало, и  вспомнил Заяц, что в лес он за едой ходил, а сам 

зеркальце домой принес. 
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Во второй раз пошел Заяц в лес. Скачет с сугроба на сугроб и вдруг опять звон 

колокольчиков  услышал. Прискакал он опять к Снегурочке и Деду Морозу. 

     - Ну, что скажешь, Зайка? Понравилось ли тебе зеркальце? Может у тебя  еще 

желание есть? 

      - Есть.  Конечно, есть! Гребешок. 

      - Гребешок?  Зайка, одумайся,  для чего же тебе гребешок? – спросил Дед Мороз. 

      Но Зайца уже и след простыл.  

      Принес он гребешок к себе в домик. В зеркальце заглядывает, гребешком 

расчесывается. Одним словом – любуется! Но в животе опять заурчало. Пригорюнился наш 

Зайка, ведь кушать хочется.  А в домике ни морковки, ни капусты даже самого маленького 

кусочка не осталось. И слышит он совсем рядом с домиком звон хрустальных 

колокольчиков. Стыдно стало Зайчику, ведь Дед Мороз ему столько подарков подарил, а эти 

подарки Зайке и ни к чему. И ведь говорил ему Дед Мороз, что подумать надо хорошенько, а 

он  и думать не стал. Сидит и грустит. Вдруг в дверь кто-то постучал. Открыл наш Зайка 

дверь, а на пороге стоят три мешка морковки и мешок капусты. Выскочил Зайка за порог, 

хотел им спасибо сказать, а их уже и след простыл.  

      С тех пор Зайка, прежде чем что-то сказать, всегда хорошенько подумает.  И вам 

ребята это советует!   

Колбасенко Алиса, 

ученица 3 класса 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 101» 

Как братья стали счастливее 

Однажды в давние времена два брата нашли клад и разделили его между собой 

поровну: каждому досталось по тысяче золотых монет. Так за короткое время они стали 

богачами. Однако братья захотели иметь ещѐ больше богатства, но золото в их краях не 

водилось, а клады находят далеко не все и не всегда. И тогда каждому из них стали 

приходить в голову коварные мысли о том, как отнять монеты у другого. 

Первый богач построил большой театр, и люди там играли разные спектакли на 

радость хозяину. Богач три раза в день кормил всех обедом, раздавал одежду на свой вкус. 

Казалось, люди были всем довольны. Так было до тех пор, пока второй богач не построил 

базар. Здесь были вкусные пирожные, разные виды мороженого и газировки, сладости, 

красивая одежда и обувь. Увидели люди это разнообразие и захотели все попробовать. Но 

для этого нужно было иметь монетки, которых у них не было. Тогда пришли люди к своему 

хозяину и сказали, что хотели бы и дальше играть в его театре, но уже не за еду, а за монеты. 

Ничего не оставалось первому богачу, как принять их условия. Ну, очень уж он полюбил 
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театр. 

          Люди получали свои монеты, тратили их на базаре. Второй богач становился богаче и 

богаче. Но это его почему-то не радовало. Он решил посмотреть, почему первый богач 

отдает свои монеты, становясь беднее, но глаза у него все радостнее с каждым днем. 

Пришел второй богач к первому на премьеру очередного спектакля, купил билет и ... 

И погрузился в волшебный мир искусства. Ему так понравился спектакль, что он решил не 

пропускать ни одного. 

Так и кочуют эти монеты между двумя богачами. То один становится богаче, то 

другой. Но это для них не имеет никакого значения. Самое главное - они нашли способ быть 

счастливыми и сделали такими окружающих людей. 

Асташина Дарья, 

ученица 3 класса 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 120», 

БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров» 

Приключение феи 

      Однажды над облаками страны Лилипилии пролетала Фея. Она немного спустилась, 

чтобы посмотреть на город. И вдруг начался дождь, и крылья у Феи намокли. Она 

приземлилась в городе Биписи, ведь она совсем не знала, что это был город Индейцев. Она 

искала способ просушить крылья, но у неѐ ничего не получалось. Тогда она огляделась и 

заметила маленький домик. Фея постучалась, и тут неожиданно еѐ сзади схватили. Это были 

жители этого города —  настоящие Индейцы. Они были очень голодны, и поэтому тут же 

решили зажарить Фею. Фея взмахнула крыльями и почувствовала, что они высохли. Она  

попыталась взлететь, и у неѐ это даже вышло, но коварные индейцы привязали Фею 

верѐвкой. Поэтому попытка не удалась. 

Вдруг из кустов выскочил добрый Пипельон. Он начал отпугивать индейцев 

таинственными заклинаниями и  освободил  Фею. Они убежали в его дом, но индейцы знали, 

где живет добрый Пипельон. Они пришли к нему в дом, постучались и сказали: 

- Мы отпустим  вас, если вы дадите нам то, что вы у нас украли. 

        И вдруг Фея заметила, что у неѐ на туфельке зацепился «бриллиант» индейцев. Она 

отдала его им. И они освободили их. А Фея с Пипильоном стали лучшими друзьями. 

Артемьева Анастасия, 

ученица 4 класса 

МБОУ ««Куломзинская СШ» 

 Оконешниковского муниципального района Омской области 
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Пирог с ключами 

Давным-давно, а может и не так и давно, жили-были Дед с Бабкой. Жили  бедно, 

потому что были ленивые и не хотели вести хозяйство. Питались нехорошо, но до старости 

как-то дожили. 

Как-то раз дошел до Бабки слух, что в Тридевятом царстве у Берендея в государстве 

жил-был добрый молодец, который даром дарил лапти. На следующий день с утра пораньше 

кричит Бабка Деду: 

- Ах ты, пень трухлявый, на наши-то посмотри-то ноги! Лапти - рваные! 

- Ну и что? – спросонья спросил Дед слегка напуганным голосом. 

- Ну и то! Слышал, что в Тридевятом царстве у Берендея в государстве молодежь 

лапти раздаривает?! - противным голосом заявила Бабка. 

- Ой, ой, ой - дурак! - покачал Дед головой. 

- Дурачина ты, простофиля ты! Ступай в Тридевятое царство, в Берендеево 

государство до принеси лапти! - закричала Бабка. - Да побольше! – добавила она. 

Покачал Дед головой, да и делать нечего, пошел он за лаптями. 

Долго ли, коротко ли, встретилась ему на дороге кошка и говорит: 

- Куда путь держишь, Дедушка? 

- В Тридевятое царство, в Берендеево государство за лаптями старухе.  

- Возьми меня с собой! Я пригожусь! -  мяукнула Кошка. 

Делать нечего, взял старик  Кошку в далекий путь. 

  Долго ли шли, коротко ли, встретилась Кошке  с Дедом Курочка. 

- Куда-х-тах-тах путь держишь, Дедушка? 

- В Тридевятое царство, в Берендеево государство - старухе лапти взять. 

- Возьми меня с собой, ко-ко, я пригожусь. 

- Нет, - строго и очень точно сказал Дед. 

- Ну ладно, спо-ко-ко, спорить не  буду. 

Долго ли, коротко ли, встретился Кошке с Дедом  Заяц. 

- Куда путь держите? - весело спросил заяц. 

- В Тридевятое царство, в Берендеево государство -  старухе лапти взять, - сказал Дед. 

- Возьмите меня с собой!  

- Ладно, рубль должен, - промычал Дед. 

- А это за что еще?! – возмутился Заяц. 

- А за то, что ты, Косой, большой, а дорога – маленькая, мы и так с Кошкой еле идем. 

- Счастливой дороги, - обиженно сказал Заяц. 
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И вот пришел Дед  с Кошкой в Тридевятое царство, в Берендеево государство. 

Красота -  да и только! Везде столы расписные, ярмарки богатые, да и видит Кошка  - стоит 

Добрый молодец,  лапти раздает и смеется оттого, что лапти раздает. Услышал Дед, как 

Кошка смеѐтся,  да ударил ее. И  тут сказала Кошка: 

- Ты, Дед, злой, а я - то думала, что ты - добрый, ухожу я от тебя! - обиженно сказала 

Кошка. 

-Пф… Да больно надо мне с тобой таскаться! - усмехнулся Дед. 

И тут Кошка как зашипела, что Дед упал от страха. 

      А тем временем Бабка выскребла  последнюю муку, яйца у соседей в долг взяла и 

делает пирог. 

Слышит Бабка, стучится кто-то, напугалась, выглянула в окошко - никого! «Что за 

чудо этакое?» -  подумала Бабка,  дверь открыла, да и как прыгнет Заяц к ней на порог, что 

та упала! 

- Что за манеры?! – возмутилась Бабка, строя из себя даму. 

- Извините, - покраснел зайка. 

- А что  же  ты тут делаешь? - спросила Бабка. 

- А я, Бабка, пришел, чтобы Деда твоего поругать! – сказал Заяц. 

- Нахал! Убирайся вон! – сказала Бабка. 

И тут Зайка молнией вон из дома.  

- То-то же! - сказала Бабка. 

      Встретилась навстречу Зайцу Кошка,  та самая, которая с Дедом была. 

- А ты что тут делаешь? Куда путь-дорогу держишь? - сказал Заяц. 

- Я  к Бабке, на Деда жаловаться! - возмущенно сказала Кошка. 

- Не, не иди  - Бабка злая, пирог печет, да еще и порядочная такая, - сказал Заяц. 

- Пирог значит? - облизнулась Кошка. 

- Да, а что? - сказал Заяц. 

- Ничего, - хитро протянула  Кошка. 

- А тебя,  кстати,  как зовут? Меня – Косой, – сказал Зайка. 

- Муся,  – покраснела   Кошка. 

- Ну, ладно, пока, Муся! - сказал Заяц. 

Кошка  Муся всего лишь помахала зайцу  Косому лапкой и направилась к Бабке. 

Печет Баба пирог, не отвлекается и тут слышит: «Мяуу, мяу…». Открыла Бабка дверь 

и видит кошечку – чистую, красивую, опрятную, да и в платьице малиновом с карманами.  

- Ах! Ах! - покачала головой Бабка, - какая прелесть! 

Поклонилась Кошечка и тихонько сказала: 
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- Можно войти, Бабушка? 

- Конечно, грех такую красоту в дом не запустить. 

        Видит кошка пирог на печке стоит. Через пять минут Бабка пошла на улицу 

управляться. Выглянула кошка в окошко - никого нет. Взяла кошечка ключи золотые из 

кармана и положила в пирог, да еще и пригладила, как будто ничего и не было. Ну и пошла 

кошечка к себе домой. 

  Приходит бабка и видит: кошки нет, дверь открыта. 

      А тем временем Дед уже до дома дошел. 

Встречает Бабка Деда и видит, что Дед только пять пар лаптей принес. 

  - Дурачина ты! Простофиля ты! Где лапти? НЕ  ВИЖУ! - возмутилась Бабка. 

- Так вот,  - показал ей Дед на пять пар лаптей. 

Дала Бабка Деду  пять тумаков. 

Делать нечего, принялась Бабка пирог делить, да получилось так, что ключи пополам 

разделила и Деду, и Бабке. 

Принялась Бабка пирог есть да как взвоет: 

- Ай, яй, ай!  – ругается Бабка. - А ну-ка, Дед, откуси-ка кусочек пирога! - сказала 

Бабка. 

Откусил Дед пирог и как закричал: 

- Ах, Бабка! Ну, Бабка…  

Но Дед был воспитанным  и не стал женщин бить. 

Вскоре у них и зубы выпали! С тех пор и выпадают у стариков и старух зубы, только 

из-за Деда с Бабкой! Вот и сказке конец. Кошка наша - молодец! 

Олейник Софья, 

ученица 4 класса 

МБОУ «Любинская СОШ № 1» 

Любинского муниципального района Омской области 

В ночь под Рождество 

 Чудеса украшают жизнь человека. И даже самое маленькое чудо может принести 

радость и счастливые мгновенья. Порой мы не замечаем вокруг себя маленькие звѐздочки 

больших чудес. А совершенно напрасно! Вот я, например, очень люблю помечтать. 

Особенно приятно это делать в самую волшебную ночь в году. Конечно же - это Рождество. 

Зимнее время – это белый  пушистый снег, катание с ледяной горки и на коньках, 

игры в снежки и другие весѐлые забавы. Но не всем весело в суровые рождественские 

морозы. Нахохлившиеся от холода воробьи и зимние птички с красной грудкой – снегири - 

напоминали мне маленьких замѐрзших гномиков. Моѐ сердце сжалось от жалости.   
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С каким желанием и настроением я помогала маме сделать кормушку для птичек, 

нуждающихся в корме зимой. Мы подобрали красивую коробочку, обклеили еѐ цветной 

бумагой, украсили бантиками из голубой тесьмы. Кормушка была похожа на празднично 

украшенную танцевальную площадку, которую я увидела в фильме, не помню сейчас его 

название. Насыпав в кормушку пшена, мы повесили еѐ на дерево под окном моей спальни. И 

перед сном, лѐжа в постели, я наблюдала за птичками, слетавшимися поклевать зѐрнышки. 

На освещѐнную фонарѐм кормушку прилетали воробьи, синички и ещѐ какие-то незнакомые 

мне птички. Некоторые клевали зѐрнышки и тут же улетали, другие важно расхаживали по 

кормушке, две птички кружились, словно танцевали неизвестные мне танцы. Вдруг 

кормушка превратилась в красивую с голубым льдом площадку. Множество разноцветных 

огоньков освещали еѐ. Играла красивая танцевальная музыка. На лѐд слетались необычные 

птицы, которые превращались в людей, одетых в красивые платья.  Меня так заворожило 

действо, проходящее на площадке, что я и не заметила, как оказалась там.  

Я, как и все танцующие, была одета в белое бальное платье, а на ногах были мои 

любимые коньки «Снегурочки». Каталась я как настоящая фигуристка! Подул холодный 

ветер, стало очень холодно. И вдруг на каток спустилась огромная птица с пушистыми, 

мягкими крыльями, и все катающиеся спрятались под ними, как под тѐплым одеялом.  

-  Доченька, вставай!  - я услышала мамин голос. -  Пора в школу собираться!  

Я встала, подошла к окну и увидела кормушку, на которой было множество следов 

птиц и красивое розовое пѐрышко, точно такое же,  как то, что  я видела на крыльях  

большой  волшебной птицы, спасавшей нас от холода.  

Гергель Марина, 

ученица 4 класса 

БОУ г. Омска «СОШ с УИОП №40» 

Сказка о преданности и любви 

В большом красивом городе жила была девочка. Звали ее Эмили. Папа с мамой и 

бабушка очень ее любили, ничего для нее не жалели. Самые прекрасные наряды висели  у 

нее в шкафу, много  игрушек – и маленьких,  и с человеческий рост - окружали ее.  И, 

казалось, что  каждая  из них просила Эмили поиграть именно с ней. Но девочка не 

подходила ни к одной игрушке. Она была нездорова. Эмили  с детства не могла ходить. 

Родители показывали ее очень многим врачам, возили к специалистам за границу. Но, к 

сожалению, этот недуг еще не поддавался лечению.     

Эмили смирилась с этим.  Дни напролет проводила у большого окна в своей комнате, 

сидя в кресле-каталке, укутавшись в плед. Несмотря на невзгоды, Эмили умела радоваться 
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жизни. Любовалась пейзажем за окном. На окно к ней прилетали птички. Они  здоровались с 

Эмили. 

Очень любила девочка, когда бабушка садилась рассказывать внучке сказки, которых 

она знала превеликое множество. Иногда  девочка, не дослушав конца сказки, засыпала. Ей 

снились  сказочные герои,  и она, здоровая и веселая,  резвилась на полянке, залитой 

солнечным светом.  

Взрослея, Эмили  все чаще  грустила. Мама с папой решили подарить ей   котенка, 

который бы ее забавлял.  

Когда папа принес котенка, он был очень маленький.  Весь белый,  с темным 

пятнышком на хвостике, а глазки голубые-голубые. Папа  положил его на колени дочери. 

Котенок  сначала тихо мяукал,  потом свернулся калачиком и уснул.  Девочка поняла, что у 

нее появился  друг. Она назвала котенка Васькой. Котенок был такой маленький, что не умел  

еще самостоятельно есть. Эмили  кормила его  молочком из бутылочки с соской. Кот Васька 

рос игривым котенком.  Девочка  от души смеялась, наблюдая,  как Васька гоняет  бабушкин 

клубок ниток по всей комнате. За  это бабушка, конечно, журила его. Но Ваське нужно было 

только, чтобы девочка смеялась. Он продолжал баловаться, кувыркался, прятался и вновь 

неожиданно появлялся…  Однажды Эмили стала свидетелем того, как Васька сражается со 

своим отражением в зеркале. Котенок не мог понять, откуда появился чужак и почему 

повторяет все его движения. Он угрожающе мурчал, вставал на задние лапки. Потеряв 

терпение, Васька отошел подальше и  решил победить двойника с разгона. Ударившись  о 

зеркало, он, видно, очень ушибся, потому что мяукнул не своим голосом, убежал и виновато 

сидел в одиночестве, пока девочка  не позвала его. Эмили погладила котенка и просто 

объяснила ему, что соперник его – это его собственное отражение в зеркале. Говорила 

девочка, глядя в Васькины глаза. Девочка почувствовала, что котенок понял ее. После 

Васька еще раз подошел к зеркалу, постучал хвостиком о пол, понюхал свое отражение, 

потрогал его лапкой и миролюбиво отошел. Он был доволен собой.  А еще Васька очень 

любил сидеть на телевизоре. Это, видимо, оттого что он очень любил быть в центре 

внимания. Вечером, когда вся семья садилась смотреть телевизор, котенок был «на высоте».  

В том, что Васька - необыкновенный кот,  Эмили  была  уверена. 

Кот Васька вместе со всеми  переживал за свою прекрасную хозяйку. Он считал 

случившийся  факт жестокой несправедливостью и был уверен, что скоро что-нибудь 

придумает, чтобы помочь бедной Эмили. 

Васька был любознательным котом. Ни одно событие не происходило без его 

участия. А еще, когда выключали свет в комнате, потому что всем надо было спать, Васька, 

подобрав под себя лапки, усаживался на подоконнике и любовался ночным небом, 
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усыпанным звездами. Кто его знает, какие идеи рождались в его  головке. Он очень хотел 

помочь Эмили выздороветь. 

Однажды в одну из таких ночей, когда освещенные лунным светом предметы 

обретают таинственные очертания,  Васька сидел на подоконнике окна и мечтал. Вдруг из  

ниоткуда  появилась фея. Волшебной палочкой она поманила Ваську. Через приоткрытое 

окно кот Васька спрыгнул  на веранду. Фея подхватила его и унеслась с ним ввысь. 

Долго ли они летели, коротко ли, только  очутился Васька  в неведомой звездной 

стране. Он осмотрелся. Везде росла шелковистая трава и много деревьев с экзотическими 

плодами. Откуда-то сверху ниспадал  Жемчужный водопад  молока. Щебетали птицы 

необычайной красоты.  Это была страна, где обитали  звездные коты и кошки. Они во всем 

были похожи на своих  земных собратьев, только все у них было устроено как у людей.  В  

звездной стране был  правитель: Кот-король. Он восседал на алмазном троне.  Вокруг 

сновали придворные коты, коты–поварята.   Прекрасная доченька Короля и Королевы,  

принцесса Звездочка, сидела рядом с отцом.   Она была очень красива. 

Король гордился красотой дочери. Шерстка у нее была  нежно голубая. Томные глаза 

миндалевидной формы чайного цвета завораживали любого, кто смотрел в них. У нее были 

маленькие с опушкой  ушки. Длинные блестящие коготки  были спрятаны под подушечками 

лапок. Пушистый хвост, которым она обмахивалась в жару,  как веером. В нее нельзя было 

не влюбиться без памяти. 

Встретившись взглядами,  Васька и Звездочка  поняли, что не проживут больше друг 

без друга ни минуты. Васька нарвал самых нежных цветов в звездном лесу и принес их 

Звездочке. Ради принцессы  Васька был готов на любые подвиги. Он предложил ей руку и 

сердце. Решил, что останется на планете Звездных Котов навсегда. Но очень скоро, 

опомнившись, Васька вспомнил про девочку Эмили, которая нуждалась  в его помощи.  

Раньше он не давал девочке грустить. И тени грусти не бывало у Эмили на личике, когда  

котенок был  рядом с ней. А теперь она, наверняка, ищет своего любимца, переживает и 

плачет. 

Он поведал об этом Звездочке и сказал, что ему нужно  возвращаться на Землю как 

можно скорей, пока не случилось беды. Васька  попросил  Звездочку помочь ему вернуться.  

Но разлука была подобна смерти для влюбленных. 

Фея была родной тетей Звездочки. Она  была волшебницей очень высокой гильдии. 

Могла совершить то, что было не под силу многим другим волшебникам. Влюбленные  

решили  попросить у нее совета. Волшебница очень любила свою единственную племянницу 

и, видя ее  страдания  из-за  того, что ей придется расстаться с возлюбленным, пообещала 

исцелить бедную Эмили, если Васька навсегда останется на звездной планете. Фея  хотела 
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видеть  счастливой  свою племянницу. Кот Васька  был согласен на любые испытания, лишь 

бы помочь Эмили выздороветь и не потерять  Звездочку. 

   Добрая фея знала всех мальчишек и девчонок, нуждающихся в помощи. Чудо 

произошло очень быстро.   Эмили, находившейся в своей комнате,  вдруг очень захотелось 

встать на ножки  и идти, бежать в поисках своего питомца Васьки, который пропал.   Она 

пошевелила пальцами ног, осторожно сползла с кресла. Сначала присела, потом 

выпрямилась, придерживаясь за  ручку кресла. Сделала шаг, потом еще и еще. Поняла, что 

самостоятельно, без чьей - либо помощи сможет пройти  по комнате. 

Девочка позвала бабушку, которая хлопотала  на кухне. Когда бабушка показалась в 

дверном проеме, то чуть не потеряла сознание от счастья. Внучка уверенными шагами шла к 

ней навстречу… 

Эмили выбежала на улицу в поисках котенка. Она звала его. Но Васька не 

возвращался. Она оставалась  во  дворе, пока не стемнело.  

Мама позвала девочку домой. Отказавшись от ужина, девочка пошла в свою комнату, 

легла в постель, закрыла глаза. Она желала, чтобы поскорее прошла  ночь, и наступило утро. 

Утром она  возобновит поиски котенка. Но кот Васька приснился девочке. Во сне он мог 

говорить по-человечески. Он  рассказал ей обо всем, что с ним произошло.  Кот Васька 

снился Эмили  каждую ночь. Девочка гладила его, а он ей все про себя рассказывал. Васька 

скучал по своей прежней хозяйке и просил  Эмили беречь себя и слушаться старших. 

Очень скоро Эмили  стала  учиться в школе. Она делилась с  Васькой  своими 

успехами, рассказывала о своих новых друзьях. Их у  Эмили теперь было – море… Потом 

Васька  стал сниться девочке все реже и реже.  

  Эмили выросла, окончила  школу, потом ветеринарный институт. Стала врачом - 

ветеринаром  и посвятила себя спасению жизней братьев наших меньших – животных. 

Купченко Александра, 

ученица 4 класса 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 61», 

БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров» 

Бедный принц 

Жил-был король и был у него сын, которого звали Аленн. Мальчик воспитывался без 

матери, она умерла при родах. Не зная материнской ласки, он вырос бессердечным, злым, 

жадным и очень гордым принцем.   

Однажды король заболел и не мог управлять королевством. И тогда он передал 

правление в руки Аленна, пока не выздоровеет. Принц очень обрадовался, что королевство 

будет под его властью, хоть и на некоторое время. А может и навсегда.  
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Эту новость сообщили жителям всего королевства. Они были огорчены. Они знали, 

какой у Аленна был характер, и поэтому боялись его и не любили. Но при всем при этом 

жители королевства жалели принца. 

Был еще кое-кто, кого обрадовала эта новость. Далеко-далеко в тѐмном и могучем 

лесу стояла высокая башня, в которой жил маг. Он жил в башне уже много лет. Маг не был 

богат и поэтому всегда хотел заполучить королевство. Но король был очень умен, и все 

попытки мага завладеть королевством были безрезультатны. А вот принц был еще молод и 

неопытен, перехитрить его было проще простого.  

   После того как приказ о том, что Аленн некоторое время будет править королевством, 

был подписан, на его голову надели корону. С этого момента все подданные стали называть 

его Ваше Величество. Он загордился ещѐ больше.  

  Когда Аленн начал править, к нему стали приходить жители королевства для решения 

различных проблем, но он им всем отказывал. Он говорил, что они наглые и всегда 

пользовались добротой его отца. 

Как-то раз Аленна пригласили в соседнее королевство на бал в честь дня рождения 

короля. Такими были правила этикета всех королевств. На балы приглашались все знатные 

особы.   

Там он встретил прекраснейшею девушку по имени Элла. Она была дочерью маркиза 

соседнего королевства. Он сразу же в неѐ влюбился, и она ответила ему взаимностью. Тогда 

Аленн ей пообещал, что женится на ней. Но девушка сказала, что не получится, потому что 

еѐ отец не позволит. Маркиз был наслышан о скверном характере Аленна и не желал 

отдавать замуж единственную дочь за такого человека. И Аленн больше еѐ не видел.  

Но он верил, что они обязательно встретятся. А когда встретятся, то Аленн подарит 

Элле розы, которые посадил на следующий день после бала в королевском саду. Розы были 

любимыми цветами его мамы, об этом ему когда-то рассказывал отец. 

  А через неделю, когда Аленн пришел в сад посмотреть, как растут розы, то он увидел, 

что ни один цветок не взошѐл. Он был очень взбешѐн, что даже не заметил, как откуда-то 

появился старик. Это был тот самый маг, мечтающий заполучить королевство. 

- Кто вы такой? - спросил принц. 

- Здравствуйте, Ваше Величество! Я тот, кто может вам помочь. 

- Как?  

- Ну, это легко. Если вы польете сегодня розы этим отваром, то завтра они вырастут и 

будут самыми прекрасными на свете. 

 Когда принц услышал это, он ахнул! 

- И как заполучать мне этот чудо-отвар? - спросил принц. 
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- Всего лишь дать мне три золотые монеты. 

- Хорошо, - сказал принц и достал три золотые монеты. 

 Маг сразу же стал их перечитывать. И вдруг принц спросил у него:  

- А вы можете еще мне помочь? 

- Конечно. А что у вас есть еще проблемы? 

- Понимаете, я влюбился в одну прекрасную девушку, но мы не можем пожениться 

из-за еѐ отца. Он считает, что я недостоин его дочери. Какая чушь! Ну, так вы поможете 

мне? 

- У меня есть еще один отвар. Только он будет стоить дорого. 

- Сколько? 

- Цену я скажу вам после того, как вы подпишете договор молчания. Вы не должны 

рассказывать о моем визите. 

- Я согласен. Давайте скорей свой договор. 

Они подошли к столику, который стоял в саду. Маг откуда-то достал чернильницу, 

перо и лист бумаги. Аленн, не читая того, что написано в договоре, взял перо и подписал его. 

После этого маг дал принцу маленькую бутылочку и сказал: 

- Это надо выпить перед сном. И у вас не будет больше проблем. 

Пока принц рассматривал бутылочку с отваром, старик исчез так же неожиданно, как 

и появился. 

Когда пришло время ложиться спать, Аленн достал из кармана бутылочку с отваром, 

выпил его и уснул. 

Принцу приснился сон, что он проснулся не во дворце, а на улице. На нѐм была 

одежда, больше напоминающая лохмотья. А когда он проснулся, то понял, что это был не 

сон! Он сидел недалеко от главной площади. В кармане штанов он нашѐл тот самый договор, 

который дал ему подписать старик. Он увидел, что подписал договор, в котором говорилось 

о том, что принц переписывает королевство на мага! Он понял, что потерял все. Что же 

делать?  

Он пошѐл к дворцу, но его не пустили. Тогда он пошѐл к жителям королевства и 

начал просить о помощи. Но и они ему отказали. 

- Вы просите о помощи?! Мы тоже вас просили, а вы нас прогоняли. Уходите теперь 

вы! Не будем мы вам помогать!  

И он ушѐл. Долгое время шѐл принц, пока не забрѐл в лес. Там он увидел избушку. Он 

подошѐл и постучался в дверь. Дверь избушки открыла старушка. 

- Здравствуйте, бабушка! 

- Здравствуй! - ответила она. - Кто такой? 



 104 

- Я принц. Правда, теперь я бедный принц. Я лишился королевства, от меня 

отвернулись все жители. И я не смогу жениться на прекрасной девушке. 

- Ну ладно, проходи, бедный принц. 

 Когда они вошли в избушку, Аленн ей всѐ рассказал. 

- А я, кажется, знаю, как тебе помочь! Этот маг, который тебя обманул, живѐт в 

высокой башне. Он готовит разные отвары, один из которых применил на тебе. У него там 

есть много книг. Наверняка, в одной из них написано, как разрушить чары. 

- Спасибо вам, - сказал принц и побежал. 

Вот он добежал до башни. Дверь была открыта. Он вошѐл внутрь и увидел шкаф с 

книгами. Спустя три часа Аленн смог найти нужную книгу. Он открыл еѐ и прочитал: «Чары 

разрушит поцелуй двух любящих людей». 

И тогда он понял, что должен поцеловать Эллу, которую полюбил. И если она его 

тоже любит, то чары развеются. И он скорее побежал к ней. 

Он бежал три дня и три ночи. Он не спал, не ел и не пил. И вот, наконец, он в 

королевстве. Он быстро нашѐл Эллу. Увидев принца, она бросилась к нему навстречу. И они 

поцеловались… 

Принц проснулся в своей комнате, в своей одежде, а на столе стояла ваза с чудесными 

розами. Он вышел во двор и увидел, как жители его королевства готовятся к торжеству. Они 

готовились к свадьбе Аленна и Эллы. И все были счастливы. Ведь теперь Аленн другой, и 

всѐ будет хорошо. 

А маг, когда узнал, что принцу удалось разрушить чары, от злости выпрыгнул из окна 

своей высокой башни. 

Базарник Наталья, 

ученица 4 класса 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №68» 

Аня и амулет 

Жила-была девочка Аня. Она была принцессой королевства Омсковия. 

Однажды прогуливаясь  по саду,  Аня нашла  подвеску. Аня подумала: «Эта подвеска  

просто чудо!» 

Но как только она это сказала, вместо подвески перед ней стоял мальчик. Он был 

красиво одет,   прическа была красиво уложена. «Точно принц», - подумала Аня. 

- Я Анна. Принцесса этого королевства. 

- А Вы?- спросила Анна. 

- Я  Филипп. Принц королевства Эльбрус, - ответил мальчик. 

- Не хотите пройти в замок на чашечку  чая? - спросила Аня. 
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- С удовольствием,- ответил Филипп. 

По дороге в замок  они болтали. 

- Так как ты попал в этот амулет? 

- Очень долгая история, поэтому расскажу вкратце. Я гулял в саду. За оградой стояла 

старушка. Она попросила яблоко. Но она не сказала какое, ведь в нашем саду много яблок 

разных сортов. И я дал ей зелѐное. Но она разгневалась на меня, потому что хотела красное, 

и превратила меня в амулет. Дальше я не знаю, возможно,  здесь построили новое 

королевство, а может, она бросила за тридевять земель. Теперь я каждую ночь превращаюсь 

в амулет.  

- Это же ведьма Сцилла!- Воскликнула Аня - Она живет неподалѐку.  Думаю, мы 

сможем спасти  тебя. Только сначала соберѐм снаряжение. 

- Хорошо,- ответил Филипп. 

 Они собрались и пошли к Сцилле. На пути их было много опасностей, но они их 

преодолели. Вот  храбрые путники подошли к лачуге ведьмы. Но уже настала ночь, и 

Филипп  превратился в амулет. 

Но Анна не растерялась, вошла к Сцилле. И нашла еѐ спящей на кровати. Анна взяла 

ведро с водой и вылила на Сциллу. Сцилла растаяла,  потому что вода   была как яд. И как 

только она растаяла, Филипп превратился обратно в принца королевства Эльбрус. 

  Он горячо поблагодарил Анну, и они пошли к Анне в замок и там отпраздновали 

возвращение Филиппа. Пригласили родных  Филиппа и меня. А позже, когда Аня и Филипп 

выросли, сыграли пышную свадьбу. 

Козинова Яна, 

ученица 4 класса 

БОУ г. Омска «Лицей № 92» 

Сказка про бабу Фросю, кошку Мурку и собаку Трезора 

Жила-была в одной заброшенной, опустевшей деревушке старушка, звали еѐ баба 

Фрося. Давным-давно люди покинули эту деревню из-за плохих дорог, и только баба Фрося 

не захотела покидать свой старенький домик, в котором прошла вся еѐ жизнь…. 

На дворе второй день мела метель. Не было видно ни земли, ни неба, ни лесочка за 

огородом, только крутящиеся вихри то и дело обрушивались на оконные стекла, отчего 

старенькие рамы слабо постанывали, словно живые. 

-Охо-хо-хо-хонюшки… - вздохнула на печи баба Фрося, погладила кошку Мурку, 

примостившуюся у неѐ под боком. – Старые мы с тобой стали, Мурка, дай Бог эту зиму 

перезимовать, да надо к людям, в село подаваться.  
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Мурка навострила уши и приоткрыла один глаз. Ох, и не любила она эти разговоры 

про переезд! Надо будет завтра Трезора спросить, что он об этом думает. Стало смеркаться, 

и баба Фрося зажгла лампу, поставила еѐ на выступ у трубы, надела очки и стала читать 

толстую старую книгу. А Мурка ещѐ немного подумала про переезд в большое, шумное 

село. Она была там прошлым летом, когда баба Фрося ходила к своей подруге 

Митрофановне. Мурка и Трезор решили проводить бабу Фросю до Большого села, идти туда 

пять километров по лесам и полям, мало ли что может случиться в пути. Сначала они 

прятались за кустами, а когда прошли с полдороги, то уже пошли открыто. Баба Фрося для 

порядка поругала их: 

- Опасни вас! Шагу не дадут ступить, так и ходят следом!  

В Большом селе Мурке и Трезору не понравилось: много кошек и собак чужих так и 

рвутся в драку, да ещѐ машины так и норовят тебе на хвост наехать. После этого и стали 

Мурка с Трезором бояться разговоров о переезде в Большое село. Но долго думать про одно 

и тоже, да ещѐ лежа на теплой печке, Мурка не могла, и скоро уснула, а потом и баба Фрося 

потушила лампу. Все уснули в домике, только ветер завывал в трубе, да время от времени 

всхлипывали окна от очередного снежного наскока. 

А утро пришло тихое, солнечное. В избе было тепло, вкусно пахло пшенной кашей, 

на ярких  домотканых половичках сияли солнечные зайцы. Свежевыпавший снег так слепил 

глаза, что Мурка не решилась долго гулять и вернулась домой. Надо было поговорить с 

Трезором, пока баба Фрося управлялась, кормила трѐх кур с петухом, доила козу Феню, 

давала ей сена. Трезор в это утро тоже быстро нагулялся, Мурка ему шепнула, что 

поговорить надо. Они забрались под лавку около печки, здесь за занавеской у Трезора был 

коврик, на котором он спал, его законное место. Мурка передала Трезору вчерашние слова 

бабы Фроси, Трезор почесал лапой ухо, задумался. Был он белый, с рыжими подпалинами,  

немного побольше Мурки. Она тоже белая с рыжим, только в полоску. Трезор снова почесал 

ухо. 

- Да, плохи наши дела, Мурка. Здесь нам легче бабу Фросю защитить, ведь каждого 

зверя и человека издалека видать - кто с добром, а кто со злым умыслом пришел. А там и 

людей много, и собак, и кошек, попробуй, уследи за всеми. И что это ей так не терпится 

уехать в село?  

- Да боится она, что вдруг заболеет, а здесь и помочь некому.  

- А мы с тобой на что? Когда мы болеем, то лечимся травами, и бабу Фросю травами 

вылечим.  

Мурка обрадовалась: 
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- И верно, ведь если нужную травку найти – от любой болезни вылечит! Только бы 

баба Фрося зимой не болела, весны дождалась.  

Баба Фрося весны ждать не стала, напала на неѐ слабость, только и хватало сил козу 

Феню накормить да подоить, да курам корм бросить. На что уж козье молоко целебное, а и 

оно бабе Фросе силы не прибавляло. Страшно стало Мурке с Трезором, что не доживет баба 

Фрося до весны, но зима шла на убыль, днем солнышко пригревало так, что с крыши весело 

капало, но Мурке казалось, что зима очень уж затянулась. Но снег помаленьку таял, таял да 

и сошел совсем. И стали Мурка с Трезором думать, чем бабу Фросю лечить, они ведь не 

знали, что за болезнь в ней сидит. Долго думали, и однажды Трезор сказал:  

- Давно, когда я был совсем щенком, рассказывала моя бабушка соседке (тогда ещѐ 

здесь большая деревня была, люди жили, и собаки, и кошки), будто бы есть травка такая, что 

всякую хворь прогоняет и жизнь продлевает, и если еѐ каждую весну, и каждую осень 

съедать по три кустика, то жить можно очень долго, а может быть и вообще всегда. Только 

совсем мало той травы осталось, очень трудно еѐ найти. Но ты, Мурка, знаешь, что для бабы 

Фроси мне никаких трудов не жалко, и завтра же я пойду на поиски. Один только раз видел я 

эту травку, но запах запомнил, и если есть она где-нибудь, я еѐ найду. Не знаю, как еѐ люди 

называют, а мы, собаки, зовѐм «собачья жизнь», может быть потому, что она невзрачная на 

вид, как собачья жизнь? Да только не у всех собак жизнь плохая. Мне у бабы Фроси вон как 

славно живется!  

На другой день, только-только занимался ранний весенний рассвет, Трезор 

отправился в путь.  

А баба Фрося совсем ослабла. На улицу шла - брала табуретку, опиралась на неѐ или 

садилась через каждые два-три шага. Еду себе варить совсем перестала, только чай пила, 

изредка сухарик в нѐм размачивая. 

Мурка смотрела на неѐ и думала о том, как заставить бабу Фросю травку съесть. И 

придумала. Только баба Фрося устанет, а от слабости она теперь часто спала, Мурка прыг к 

ней на подушку и мурлычет ей на ухо: 

- Мур-р-р, принесет Трезор травку, ты съешь еѐ, эта травка болезнь твою выгонит. 

Только в село переезжать не надо! 

Проснулась баба Фрося и говорит Мурке: 

- Сон, какой я чудной видела, как будто ты мне на ухо мурлычешь, что Трезор травку 

принесѐт, а мне еѐ съесть надо, тогда болезнь пройдѐт. А гдей-то Трезор у нас? Чтой-то я его 

весь день не вижу?  

Прошѐл день, Трезор к ночи не вернулся, другой день прошѐл, третий, Мурка уж и на 

крышу влезла посмотреть, не идет ли Трезор – нет, не видно. Только на пятый день вернулся 



 108 

он домой. Мурка его издалека заприметила, побежала встречать, смотрит – несѐт Трезор 

траву в зубах, серенькую, с мелкими, бледными цветочками, а запах далеко-далеко слышно – 

такой свежий, духмяный. Принес Трезор траву во двор, два кустика в поленницу спрятал, а 

один в избу понес. Положил в ногах бабы Фроси, тявкнул просительно: «Съешь, мол!»  

А баба Фрося смотрит и глазам своим не верит – сразу сон свой вспомнила, который 

ей Мурка намурлыкала. Взяла травку, погладила Трезора, погладила Мурку, и слѐзы 

закапали у неѐ из глаз: 

- Милые вы мои, Трезорушка, Мурушка, вот спасибо за заботу, съем я вашу травку, да 

только видать уж мне никто не поможет, старая я, уж восемьдесят годков мне скоро.  

Съела она травку, да и уснула вскоре, крепко так, вроде заботы все еѐ оставили, как в 

детстве. А утром встала рано и есть захотела, сварила кашу, поела и во двор в первый раз без 

табуретки вышла. А Трезор ей уже второй кустик принес, опять баба Фрося съела травку и 

на третий день съела, и сама себе не верит:  

- Да не уж то я это? Вроде, как и помолодела даже, хоть бегом бегай! Вот и грядки 

копаю и не устаю совсем. Вот радость-то, какая! Спасибо вам, Трезор, Мурка, теперь уж я в 

село жить не поеду, здесь останемся!  

А Мурке с Трезором только того и надо. С тех пор каждую весну и осень Трезор 

приносил бабе Фросе травку «собачья жизнь», и жили они долго и счастливо в своем 

маленьком белом домике у берѐзового колка, да и сейчас живут-поживают, добра наживают.  
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Сказки учащихся 5 – 7 классов 

Сеппенен Лиана, 

ученица 5 класса  

БОУ «Орловская СОШ» 

Калачинского муниципального района Омской области 

Волшебная палочка 

В одной маленькой деревушке жила-была девочка по имени Лиза. Красавица да и 

только.  Длинные светлые волосы цвета пшеницы,  ярко-голубые глаза, пухлые алые губки.  

Но …друзей у нее не  было. Мало с ней  общались. Она никогда никому не говорила 

«спасибо», «извините», «пожалуйста». И только родители  души не чаяли в ней. Во всем 

пытались ей угодить и боялись обидеть единственную дочку, так как любили очень. Лиза 

воспринимала  всѐ как должное. На то они и родители, чтобы любить своих детей.  

        Однажды Лиза в своей комнате общалась по Интернету со сверстниками. 

Послышался стук в дверь. 

  - Войдите, - с неохотой проговорила Лиза. 

  В дверном проеме показалась ее мама и прошла вперед. 

  - Принеси мне чай! С сахаром!  -  капризно потребовала девочка. 

  - Лизонька,  ты могла бы иногда  сказать «пожалуйста»?..– тихо попросила мама. 

- Нет! Если мне что-то надо, то вы должны это выполнять! Вы мои родители, – 

неожиданно повысив голос, проговорила  Лиза. 

- Нет, ты все не так поняла… - начала оправдываться женщина, но ее сразу же 

перебили. 

- Все я так поняла! – белокурая красавица встала из-за стола.- Вы меня не любите! – 

продолжила она.- И я уйду от вас!  

С этими словами Лиза удалилась из комнаты. Девочка, как и обещала,  ушла из дома. 

- Пусть поживут без меня.…Пусть поищут.…Наплачутся ещѐ… 

  Родители были очень расстроены и горевали по любимой дочке. Они пытались ее 

вернуть, но все было безуспешно. 

   Лиза побежала в тенистый лес, чтобы подольше родители еѐ поискали. Там за 

деревьями, похожими на огромные зелѐные шатры, и кустиками можно спрятаться. «Пусть 

ищут»,- повторяла она себе, продолжая путь. Немного успокоившись, она огляделась. 

Вокруг тихо и спокойно. По высокому синему небу мирно бегут облака. Где–то птички 

посвистывают да пощелкивают. Рядом цветут ромашки на полянке, колокольчики синеют. А  

это что?  В траве краснеют яркие бусинки. Веточки высокие, а ягоды крупные, сочные, 

душистые. Так и просятся  в рот.  
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- Вот она какая…  земляника! Вот и обед мне, - обрадовалась Лиза. Девочка и впрямь 

почувствовала голод. Она не спеша начала собирать ягодки, наблюдать за порхающими 

бабочками, ползающими букашечками. Все деловито куда-то  спешили. 

- Интересно как. Я раньше никогда о подобном не задумывалась…  

Лиза поднялась и осмотрелась  по сторонам. Никого вокруг. Ёй стало страшновато, 

даже немножко зябко. Девочка поѐжилась то ли от холода, то ли от страха. 

- Становится прохладно, - произнесла она, чтобы как–то подбодрить себя. - Но 

почему не слышно родителей? Неужели меня не ищут?  Никому я  не нужна!  Что же мне 

делать?  Кажется, я заблудилась. 

         Ей стало так обидно,  горько и одиноко, что слѐзы сами полились ручьѐм. 

- Помогите! Кто-нибудь… - промолвила она сквозь слѐзы. И снова тишина. Лиза уже 

ни на что не надеялась. 

- Эй, девочка, чего сидишь тут одна? Потерялась? 

 Тут из-за кустов вышел странный старичок и подошел к Лизе. 

- М-м-м? - промычала от неожиданности Лиза, посмотрев своими большими глазами  

на незнакомца. - Я ушла из дома, меня там не любят! – быстро пролепетала Лиза. 

       - Почему ты так решила? - старичок присел рядом с ней. 

- Они постоянно делают мне замечания… учат и учат… им всѐ не так…надоели со 

своими:  скажи «спасибо», скажи «пожалуйста». 

- Ну как же…  Это нужно говорить … 

- Но я не хочу! - перебила она старичка.  

- Хм… - старик задумался. -  И домой ты возвращаться не собираешься? Так? 

Лиза качнула головой в знак согласия. 

- Хорошо. Я тебе помогу. Я подарю тебе волшебную палочку. Она может исполнять 

твои желания, и тебе не придѐтся зависеть от родителей. Но ты в течение трѐх дней должна 

всех благодарить, кто тебе поможет. Девочка задумалась, посчитав это хорошей идеей. 

- Идет! Три дня можно потерпеть, зато потом полная независимость. 

- Давай так, ты поживешь пока со мной и будешь помогать мне. Обед сваришь, 

хворосту принесѐшь, воды, огонь разожжѐшь. И всех поблагодарить за это надо.   

В течение трѐх дней она говорила «спасибо» ручью за водичку, которую набирала, 

лесу – за ягоды, орехи, которые собирала, солнышку за тепло.  Извинялась перед цветочками 

или кустиками, если нечаянно наступала на них. В ответ слышала  добрые слова. Она уже 

стала тосковать по родителям.  

     - Вот и настало время, ты заслужила волшебную палочку. 

     - И где же она? – Лиза осмотрелась вокруг в поисках «приза». 
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     - А то, чему ты научилась, и стало волшебной палочкой. Ведь уважение к людям - это 

главное, говори им «спасибо», «пожалуйста», они помогут осуществить твои желания. В 

этом и заключается магия.  

          Родители Лизы уже совсем потеряли надежду найти еѐ. Они рады были возвращению 

дочери. Лиза извинилась за свой необдуманный поступок, обещая никогда больше не 

обижать родителей, а только радовать. 

         Какова была радость родителей, когда они услышали от дочки эти слова. Лиза нашла 

себе хороших друзей и была счастлива. 

        Вот какую большую роль могут играть волшебные слова в жизни человека.   И ты это 

запомни. 

Смирнов Артём, 

ученик 5  класса 

БОУ г. Омска «Школа-интернат среднего общего образования № 9  

им. Маршала Советского Союза Д.Т. Язова» 

Путешествие к пирамидам 

На уроке мы изучали тему «Древние пирамиды Египта». Меня так она захватила, что, 

придя домой, я налил себе чай, поудобней устроился в кресле и открыл учебник истории на 

страничке с изображением древних сооружений, которые просто манили меня. Я чувствовал, 

что пирамиды хранят в себе много загадок. Особенно меня привлекала пирамида Хеопса, как 

самая величественная из трѐх. 

Неожиданно в комнате стало темнеть, хотя до вечера было ещѐ далеко. Через 

несколько минут картинки стали терять краски, тускнеть, потом я услышал щелчок, увидел 

вспышку, от страха закрыл глаза, а открыв их, вскрикнул от удивления: я стоял у подножия 

той самой пирамиды! Страх почему-то пропал, я огляделся. 

Стояла солнечная погода, над головой синело небо без единого облачка. Кругом 

ходили люди, скорее всего это были туристы. Повсюду слышалась незнакомая речь. А 

пирамиды выглядели ещѐ могущественнее, чем на рисунках. Я понял, что нахожусь в Гизе. 

Мне показалось, что никто  на меня не обращает внимания. Ну и хорошо! 

Подойдя к подножию пирамиды, я увидел, из каких огромных плит она сооружена. 

Внизу подобрал маленький отколовшийся камешек из белого известняка и машинально 

положил себе в карман. 

Я знал, что спускаться внутрь можно только в сопровождении, но меня-то никто не 

видел! Без колебания спустился по крутой каменной лестнице и оказался в тѐмном коридоре. 

В полутьме увидел большую дверь с металлическим кольцом, подѐргал, она приоткрылась 

совсем чуть-чуть, но я сумел протиснуться, и в то же мгновенье дверь за мной закрылась!  
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Тут уже я испугался, но неожиданно услышал голос: «Ничего не бойся,  иди вперѐд на 

мерцающий свет!» Мне ничего не оставалось делать, как послушаться. А потом внезапно  

появился полупрозрачный луч зеленоватого цвета. Я устремился вперѐд. 

То и дело луч выхватывал орнаменты на стенах, древние рисунки, надписи на 

непонятном мне языке. Становилось всѐ светлее и светлее. И вот, наконец, я оказался в 

помещении, ярко освещѐнном факелами. В центре стоял саркофаг из белого мрамора, по 

периметру находились колонны, украшенные золотом и камнями.  Под каждой колонной я 

заметил множество предметов домашнего обихода: вазы, подносы, кувшины, статуэтки  всѐ 

это было из драгоценных металлов. Можно было догадаться, что когда-то давно эти вещи 

принадлежали фараону. Я ждал, что вот-вот появится кто-то из слуг, но вновь услышал 

голос: «Что бы ты хотел узнать? Зачем оказался здесь?» Я ответил, что меня очень 

заинтересовал Египет, тайна пирамид, что никто не может понять, как они построены. И тут 

же на крышке саркофага я увидел стеклянный шар, неведомо откуда появившийся. Тот же 

голос дал команду подойти к шару. Подойдя, я увидел, что внутри мне показывают картинки 

строительства пирамиды: сотни людей поднимали  на верѐвках огромные плиты, тянули их 

наверх, укладывали в определѐнном порядке. Люди выглядели измождѐнными, обливались 

потом,   это были рабы. 

Картинки менялись каждую секунду, всѐ было как в кино. 

А потом оно оборвалось, и тот же голос мне сказал, что в шаре есть информация о 

всей нашей вселенной, о каждом из нас, но даѐтся она только самым образованным и 

достойным людям, которые смогут правильно распорядиться этими знаниями на благо 

планеты. А если шар попадѐт в чужие руки, то быть беде. В эту минуту я понял, что знаний, 

полученных в школе, мне пока очень мало и нужно учиться ещѐ долго и упорно, чтобы стать 

тем самым образованным и достойным. Честно оценив себя, я понял, что никак не подхожу 

на роль самого умного. 

Не успел я додумать эту мысль, как вдруг все факелы погасли, стало темно, я 

вскрикнул от испуга и ...проснулся!  Сидел я по-прежнему в своѐм кресле, а рядом 

клубочком свернулся любимый кот. 

Как же так?! Это был всего лишь сон?! Но моѐ путешествие казалось таким 

настоящим! 

Я встал с кресла, поднял упавший учебник и вдруг заметил на полу белый кусочек. Я 

взял его в руки  и увидел на ладони круглый камешек из белого известняка… 

Эйхгорст Евгений, 

ученик 5  класса 

БОУ г. Омска «Школа-интернат среднего общего образования № 9  
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им. Маршала Советского Союза Д.Т. Язова» 

История медвежонка 

Хочу представиться  я старый плюшевый медвежонок. Я уже старый, но когда-то 

был очень хорош: моя шерстка блестела, глазки-бусинки весело светились, на груди завязан 

большой шѐлковый бант. 

           Меня подарили на День рождения, и я занял достойное место среди игрушек, даже 

считал себя главным. Мой хозяин ни за что не соглашался спать, если я не был рядом. 

Можно сказать, что я охранял его детский сон. 

           Куда бы не уезжал Женя (так звали моего хозяина), он всегда брал меня с собой, и мы 

были настоящими друзьями. 

           Я  не раз побывал с моим другом в парке, за городом, в детском лагере, а один раз мы 

даже вместе летали на море. Это была замечательная поездка! Мы строили замки на песке, 

вместе купались в море, а потом грелись на солнышке. 

            Казалось, что мы не расстанемся никогда. Но шли месяцы, годы, Женя вырос. 

Постепенно у него появились новые увлечения и новые друзья: машинки, самолѐты, танки. 

Женя говорил о том, что хочет учиться в военной школе. Увы! Я стал ему не нужен, меня 

отправили на шкаф… Как же грустно мне было, хотелось плакать…Но я надеялся на чудо, и 

оно произошло! 

            Недавно у Жени появилась маленькая сестрѐнка, и он решил подарить меня ей. Я 

очень рад этому: ведь девочки очень заботливые, любят наряжать свои игрушки. Я уверен, 

что скоро у меня начнѐтся вторая жизнь, мои глазки снова засияют, появится новый 

роскошный бант.  

             А я буду для Жениной сестрѐнки верным другом и талисманом! 

Соколова Виктория, 

ученица 5 класса 

БОУ г. Омска «Гимназия № 26» 

Спящая царевна и волшебные струны 

В некотором  царстве в некотором государстве жили-были король с королевой. Народ 

очень любил их. Когда родилась принцесса, радости матери и отца не было предела.  

В крѐстные к принцессе были созваны три музыканта: Скрипач, Клавишник, Дударь. 

С ними заодно  пригласили Добрую музыку. Три музыканта одарили принцессу красотою, 

добротою и умом. Но как всегда Добрая музыка опаздывала. И вдруг вместо Доброй музыки 

появилась Злая музыка, которую  не пригласили  на крестины, потому что все знали, какая 

она злая и жестокая. Хоть еѐ не позвали, она тоже пришла сделать подарок принцессе. 
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Злая музыка пропела проклятие: «Когда принцессе исполнится шестнадцать, она 

порежется струной гитары и умрѐт!» Королева ахнула, но тут появилась Добрая музыка и 

сказала: «Я помогу, чем смогу». И пропела  свой подарок: «Принцесса не умрѐт, а лишь 

заснѐт на сто лет. И разбудить еѐ сможет  только прекрасный  принц!».  На следующий день 

король приказал сжечь все гитары, вечером по всему городу горели большие костры. 

Когда принцессе исполнилось  шестнадцать лет, она услышала, что кто-то еѐ зовѐт. 

Она  пошла на зов и попала в башню, где сидела бабушка с гитарой. Принцессе стало 

любопытно, что это такое, и она спросила: «Бабушка, что у вас в руках?» Бабушка ответила: 

«Это гитара. Я играю музыку на ней. Хочешь попробовать?» 

Как только принцесса прикоснулась к струнам, одна из них порвалась и порезала 

палец  принцессе, и девушка тут же навечно заснула. Конечно же,  это была Злая музыка! 

Опечаленные свершившимся предсказанием король с королевой велели уложить 

принцессу в богато украшенную кровать. Когда прилетела Добрая музыка, она своей 

мелодией усыпила весь замок, чтобы, когда принцесса проснѐтся, она были с родными.  

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. За сто лет три раза молодые 

принцы пытались разбудить прекрасную принцессу, но они не могли пройти сквозь высокие 

заросли. Дошли слухи и до принца из Тридесятого царства, и он решил узнать, правду ли 

говорят люди. 

Как только принц подошѐл к зарослям, они тут же расступились. Когда он вошѐл в 

царские палаты, то увидел как будто мѐртвых людей, но они просто спали. Тогда принц 

поднялся в башню и вошѐл в покои принцессы. И тут он увидел девушку, прекраснее 

которой нет на свете. Принц  любил  играть на гитаре, поэтому он достал еѐ и заиграл 

красивую мелодию. Принцесса открыла свои очи и улыбнулась. «Это вы, мой принц?» - 

спросила  она. Придворные один за другим  начали тоже просыпаться. Все выглядели так, 

как и сто лет назад. 

Повара тотчас начали готовить пир. На следующий день принцесса с принцем 

сыграли свадьбу. И никто с начала мира не видал такого пира.  Я  там был, мед, пиво пил, по 

усам текло, да в рот не попало. Вот и музыкальной сказке конец, а кто слушал – молодец! 

Архипенко Мария, 

ученица 5 класса 

БОУ г. Омска «Лицей № 92» 

Сказочка о правильном питании 

 Жила-была одна девочка. Звали ее Люда. У нее было много-много друзей. Очень 

любила Люда активно и весело проводить время. С удовольствием кушала овощи и фрукты. 
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А самым любимым блюдом была овсянка! Люда была очень красивая, стройная и веселая 

девочка! 

 Но однажды …один ее друг Вова угостил Люду бургером… 

 Как он ей понравился! Она не спала ночь, две, три. Люду как будто подменили! Она 

не съела на завтрак любимую овсянку! А вечером она встретила Вову – в руках у него был 

бургер. У Люды засветились глаза, она подбежала и выхватила бургер из Вовиных рук. И тут 

же его съела! Вова расстроился и больше не захотел дружить с Людой.  

 На следующий день в школе был медицинский осмотр. И какое было удивление, 

когда оказалось, что самая худенькая в классе Люда поправилась на 20 килограммов и стала 

самой большой в классе. С той поры все одноклассники стали обзывать девочку Винни 

Пухом. 

 После школы Люда ходила на танцевальные занятия. Она побрела к остановке, так 

как быстро ходить у нее не получалось. Ждала-ждала она свой автобус и вдруг увидела 

вдалеке на рекламном щите изображение бургера. Люда рванула к нему через дорогу, 

машины тормозили, водители ругались, а она бежала… В голове крутилась одна мысль – на 

деньги, что лежат в кармане на автобус туда и обратно, можно купить бургер! Она купила 

его и в одну секунду проглотила. А потом долго брела домой…идти было тяжело и 

стыдно… 

 Вечером маме позвонил руководитель танцевальной студии и сказал, что Люду 

исключили из кружка. Подружки перестали звонить и общаться. А для Люды лучшим 

другом стал …бургер. 

 Наступили каникулы, и семья Люды отправилась в парк. Там можно было покататься 

на пони – Люда очень любила кататься на этих чудесных маленьких лошадках. Люда 

отстояла огромную очередь и, наконец, к ней подвели лошадку. Люда подошла к ней и 

поняла, что она стала больше лошадки в три раза.  

 Подбежал хозяин лошадки и сказал, что нельзя такой большой девочке кататься на 

лошадках. И пони испуганно убежал от Люды. И люди шарахнулись в стороны от нее, даже 

знакомые ребята смотрели на нее с изумлением и страхом… 

 Тут Люда вспомнила, как была стройной и активной, ела овсянку, у нее было много 

друзей, и любимый пони катал ее по парку. Девочка закричала: «Я больше никогда не съем 

ни одного бургера!» И словно  по волшебству все встало на свои места… 

 Люда снова стала стройной и красивой, веселой и доброй. Все ее друзья оказались 

рядом с ней в парке. Дома ее ждала любимая овсянка, а вечером – занятие  танцами… 
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 «Уж лучше быть стройной и спортивной, участвовать в интересных мероприятиях и 

общаться с друзьями, чем есть эти бургеры!» – сказала Люда и поскакала на своем  любимом 

пони по дорожке парка… 

 А вы сделали правильный выбор? 

Горбунова Ксения, 

ученица 5 класса 

БОУ г. Омска «Лицей № 92» 

Новые приключения Буратино 

  Дорогие читатели, вы помните сказку об озорном деревянном мальчике по имени 

Буратино? Сколько произошло с ним и его друзьями удивительных приключений? Буратино 

был вырезан из полена, а полено когда-то было частью дерева. Полено было говорящим, 

значит и дерево умело говорить. Я предлагаю отправиться в путешествие по новой сказке, и 

узнать о новых приключениях деревянного мальчика. 

       Давным-давно жили-были Буратино и его папа Карло, Мальвина, Артемон, Пьеро и 

старик Джузеппе, по прозвищу Сизый Нос. Каждый день они показывали спектакли в новом 

кукольном театре. Дети с радостью смотрели выступления своих любимых артистов. В 

зрительном зале не было свободных мест.  Но кроме театра Буратино каждый день ходил в 

школу, а после уроков старательно выполнял домашнее задание под присмотром  Мальвины. 

       И вот однажды  Мальвина дала Буратино книгу сказок. Он прочитал интересные 

сказки «Три поросенка» и «Волк и семеро козлят». У героев этих сказок были братья, 

сестры, мама, а он был один. Папа Карло его очень любил, но Буратино хотел найти свою 

семью. «Где-то на свете должны жить мои братья. Я обязательно их найду», - думал 

Буратино.  

       Много ли  мало ли времени прошло с тех пор, не знаю. Наш деревянный друг 

отправился к своей старой знакомой черепахе Тортиле. Она триста лет живет на свете и 

сможет дать ему хороший совет.  

       Черепаха обрадовалась неожиданному гостю. Она его внимательно выслушала и дала 

совет: 

      - Тебе необходимо поговорить с Джузеппе. Ведь именно он подарил твоему папе 

говорящее полено. 

       Буратино поблагодарил черепаху и отправился к старому приятелю папы Карло 

Джузеппе. Джузеппе в это время готовил дрова на зиму. Он кряхтел и постоянно потирал 

рукой свою спину. 

      - Здравствуйте, дядюшка Джузеппе. 

       - Здравствуй, Буратино. Что привело тебя ко мне в гости? 
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      - Я хочу узнать, откуда взялось полено, из которого я сделан? 

       - Ну что ж, я с удовольствием  расскажу тебе эту удивительную историю. Только мне 

необходимо закончить работу, сложить дрова в поленницу. 

       - Я Вам помогу, так дело быстрее пойдет. 

      И вскоре все дрова лежали аккуратными рядами.  

       - Ну, слушай, - сказал Джузеппе, – однажды я шел домой с базара, и меня обогнала 

телега, везущая дерево для музыкальной мастерской. На ухабах телегу сильно трясло, и одно 

полено упало. Я хотел догнать, но не смог, староват я стал, силы уже не те. Вот я и забрал 

полено себе, хотел дров с него нарубить. А полено оказалось говорящим да озорным. Ох, и 

намучился же я с ним. Оно никак не хотело становиться дровами. Я очень устал и решил 

подарить его папе Карло. Отправляйся в музыкальную мастерскую, они тебе помогут. 

      - Спасибо, дядюшка Джузеппе! – крикнул Буратино и побежал по улице в сторону 

музыкальной мастерской. 

       В мастерской  работал известнейший мастер  по имени Смычок. Он с утра до ночи 

создавал музыкальные инструменты и был очень рад познакомиться с Буратино. Стены 

мастерской были увешаны чертежами, повсюду стояли, лежали, висели готовые 

инструменты, в воздухе витал запах лака и клея.  

      За чашечкой чая мастер Смычок поведал Буратино историю о том, как однажды  

вечером ему привезли телегу поленьев. Она стояла во дворе. И вот ночью его разбудил 

какой-то шум. Он прислушался, со двора доносились звуки музыки, как будто оркестр 

готовится к выступлению и музыканты настраивают свои инструменты. Он вышел во двор, 

но кроме телеги во дворе никого не было. Он подошел поближе и услышал, что музыка 

доносится из поленьев. Каждое полено звучало по-своему. Он взял их в мастерскую  и, 

прежде чем создать инструмент, он стал слушать, как звучит дерево. Он долго работал не 

покладая рук и вскоре  создал струнный квартет. Одно полено стало примой, другое второй, 

третье превратилось в альта, а четвертое в виолончель. И сейчас они дарят свою музыку 

всем жителям на Главной площади города. 

       Так Буратино нашел свою семью. Теперь он со своими друзьями каждый вечер 

слушает прекрасную музыку. 

       На этом сказке конец, а кто читал ее иль слушал  - тот молодец! 

Гурина Катерина, 

ученица 5 класса 

БОУ г. Омска «Лицей № 92» 
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Помпон (Pom – pon) 

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были смешные существа 

помпоны. Были они веселые и игривые, мягкие и яркие, большие и маленькие. Правил там 

король Помпон I. Почему первый? Потому что если поставить все помпоны вряд, как в 

школе на занятиях физкультурой, он был самым-самым большим! Одна беда – был 

неграмотный. Читал он плохо и только по слогам. Учиться категорически не хотел.  

Все обязанности по прочтению важных документов нес его незаменимый помощник 

Шарф. Был он очень важным и деловым помпоном, но уж очень часто простужался из-за 

рассеянности, поэтому всегда скакал замотанным в шарф. 

Как-то ярким, но дождливым утром помпон Шарф опять забыл обуть резиновые 

галоши, промочил все свои ниточки и заболел. Остался король Помпон I один, без 

грамотного помощника. 

Долго ли, коротко ли, приходит к королю письмо. И не откуда-то, а из самой Англии! 

А вот что в нем написано – не понятно: «Dear King Pom-pon! Please send me a skein of wool 

yarn . Lord tangle» («Дорогой Король Помпон! Пришлите мне, пожалуйста, моток шерстяных 

ниток. Лорд Клубок»).  

Почесал Помпон I свой пушистый затылок, повертел письмо и так и сяк, вздохнул и 

стал искать знакомые буквы. Пыхтел, пыхтел, искал, искал и нашел! Нашел слово Pom, 

прочитал как рот, а то, что наша прописная буква «т» похожа на английскую «м», он, 

конечно же, не знал. 

- Ага! – воскликнул Помпон I. - Лорд Клубок просит выслать съестных припасов! 

Он так обрадовался, что подпрыгнул до самого потолка и весело отдал приказ:  

- Собрать лорду корзинку спелых ягод! 

Посылка была отправлена. Король очень гордился своей сообразительностью и ждал 

выздоровления помощника с нетерпением, чтобы рассказать ему, какой он молодец. 

Шарф пошел на поправку в день рождения Помпона I. Он преподнес королю подарок, 

связанный его бабушкой. Это была мягкая, шерстяная корона. Корона из семи разноцветных 

нитей. В их королевстве был и собственный герб, и собственный флаг. Все как полагается. 

Флаг был всех цветов радуги! И корона теперь была как радуга! 

Помпон I от восторга совсем забыл рассказать о загадочном письме. 

Вскоре стали приходить поздравления. Пришла и посылка из Англии. Король от 

радости снова подпрыгнул до потолка! 

- Ша-а-арф! – Закричал он, - сейчас ты узнаешь, какой я молодец! 

Он проскакал к коробке, открыл ее и… зажал мягкими ладошками свой пушистый 

нос. В посылке лежали прокисшие ягоды… 



 119 

Шарф поспешил на помощь, достал из конверта письмо и с легкостью, потому что он 

был образованным помпоном, прочел: 

«Дорогой король Помпон! Произошла ошибка. Мы не просили ягод, мы хотели 

получить моток шерстяных ниток, чтобы связать Вам подарок. Лорд Клубок». 

- Хны, хны, хны, - захлюпал носом Помпон I. – Это я во всем виноват… это все из-за 

того, что я очень ленивый, очень ленивый помпон и не люблю учиться. 

Ему было стыдно, досадно и печально. Он так горько плакал, что ниточки его 

намокли и отсырели.  

Долго ли, коротко ли, а король Помпон I встряхнулся, высушился под летним теплым 

солнышком и сел за учебники! С огромным удовольствием он научился читать и выучил 

английский язык. И с тех пор никогда не ошибался, если его просил о помощи лорд Клубок. 

Ведь кому понравится получить в день рожденья посылку прокисших ягод? 

Сказка ложь, да в ней намек: учить английский надо впрок! 

Жеронкин Артур, 

ученик 5 класса 

БОУ г. Омска «Лицей № 92» 

Сказка о хвостах 

 В стародавние времена в дремучем лесу, в самой глубокой чаще жил-был Лесной 

Волшебник. Приходили к нему звери и птицы и просили, что хотели. 

 Однажды пришел к нему Речной Бобр и стал просить: 

 - Волшебник, дай мне хвост, чтобы мне легко было в реке плавать.  

 Подумал Лесной Волшебник, подумал и говорит: 

  - Хорошо! Дам я тебе, Бобр, хвост – весло! 

 Прискакала к Волшебнику Лесная Белочка и стала просить: 

 - Волшебник, дай мне хвост, чтобы зимой мне в дупле тепло было! 

 Задумался  Лесной Волшебник и говорит: 

 - Хорошо! Дам я тебе, Белка, хвост – одеяло! 

 Прибежала к Лесному Волшебнику Хитрая Лиса и стала просить: 

 - Волшебник, а Волшебник, дай мне хвост, да такой, чтобы мне ловко было от погони 

уходить! 

 Засмеялся Волшебник и говорит: 

 - Хорошо, Лисонька, дам я тебе хвост – метѐлку! 

 Подбегает к Волшебнику Юркая Ящерица и стала просить: 

 - Волшебник, дай мне тоже хвост! 

 А Волшебник ее спрашивает: 
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 - Для чего тебе хвост? 

 А Ящерица в ответ: 

 - Просто так дай, ты же всем хвосты раздаешь! 

 - Ну, ладно! – сказал Волшебник.  

И получила Ящерица в подарок длинный тонкий хвостик. Закрутилась она на месте, 

чтобы получше рассмотреть свой хвостик, а Лесной Волшебник случайно наступил на него, 

хвост и отвалился! И сказал Волшебник: 

 - Вот просила ты хвост, Ящерица, просто так, без надобности – вот он и отвалился! 

Но не грусти, завтра у тебя новый хвостик отрастет.  

С тех пор у всех ящериц хвост отваливается, а взамен новый отрастает. 

 Сказка – ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок!  И запомни ты, дружок, что 

завистливый кусок никому не будет впрок! 

Моршель Владислав, 

ученик 5 класса 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 93» 

Как звери Новый год спасали 

Жили в Африке Мартышка и Слон. Они были лучшими друзьями. Когда они 

встречались, то всегда шли на полянку, садились рядышком и долго болтали. Они могли 

разговаривать о чѐм угодно. И вот однажды Мартышка сказала Слону: 

- А поехали на Северный полюс. Там зима и много-много снега! А у нас – ни снега, 

ни зимы... А ведь скоро Новый год, а мы и Деда Мороза ни разу не видели. 

- Ну, давай поедем, найдѐм его! Но как? И на чѐм? – спрашивает Слон. 

- А мы, а мы купим билеты на поезд и поедем! 

Слон и Мартышка так обрадовались своей идее, что начали плясать. Они так весело и 

смешно плясали, подняли такой шум, что разбудили всех зверей в округе. Но плясали они 

недолго, потому что Слон вдруг сказал: 

- Но ведь у нас нет железной дороги и поезда! 

- Ой, и, правда! Ну, ничего, мы что-нибудь придумаем. 

И они сели на землю и начали усердно думать. И они очень долго думали, думали и 

думали. И тут Мартышка воскликнула: 

- А мы полетим на воздушном шаре! 

- Ух-ты! -  удивился Слон. – А что такое воздушный шар? 

Вообще-то Мартышка не знала, что это такое, просто когда-то она слышала от своих 

друзей, что на нѐм можно летать. 

- Ну, как тебе сказать? Это такая штука, такая… 
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- Понятно, пойдѐм, у кого-нибудь спросим, что такое воздушный шар. 

Но все, кто попадался им на пути, не знали, что же это такое. Тогда грустные 

Мартышка и Слон пошли домой. И тут им встретился Ёж: 

- А почему вы такие грустные? 

- Да вот хотели мы на Северный полюс полететь на воздушном шаре, но не знает 

никто, что это такое, - отвечает Мартышка. 

- Как же вам повезло, что вы встретили именно меня! Я знаю, что такое воздушный 

шар! 

- Правда?! – закричала Мартышка, - скажи нам, скажи, скажи! 

- Нет, просто так я вам ничего не скажу? 

- А что нам надо сделать, чтобы ты сказал? 

- А возьмите меня с собой! 

- Конечно, возьмѐм! Только скажи!  

 И обрадованный Ёж стал им рассказывать: 

- Воздушный шар – это такая корзина, к которой прикреплѐн большой шар. 

- Ура, теперь мы полетим на Северный полюс!  

И все принялись за сооружение воздушного шара. Мартышка принесла верѐвки, Слон 

– большой шар, а Ёж корзину и горелку. Ну вот, воздушный шар и готов! Все уселись в 

корзину. Слон своим хоботом выдернул колышек, Ёж включил горелку, а Мартышка 

закричала: 

- Вперѐд! На Северный полюс! 

Шар поднялся и полетел на север. И летят они над горами, лесами и морями. Горы 

были очень высокими, со снежными вершинами, с некоторых гор стекали ручьи, 

превращаясь в реки. Леса были очень широкие. Деревья в них шумели и качали зелѐными 

листьями, как будто махали ладошками. А моря были очень глубокими, и вода в них была 

очень синей и прозрачной.  

- Какая же красота! – восхищалась Мартышка. 

А Слон в это время смотрел в подзорную трубу и увидел на берегу кита. Наверное, 

его выбросило на берег сильным течением. И теперь без чьей-либо помощи он никак не мог 

попасть обратно в море. 

- Нужно срочно спасать кита, он не может плыть! – засуетился Слон. 

Друзья спустились на землю и подбежали к киту. Из последних сил он просил: 

- Помогите … Спасите… 

И тут началось спасение кита: Ёж толкал, Слон тянул, а Мартышка руководила. Долго 

они тянули и толкали кита, но всѐ же спасли его.  
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 - Друзья, спасибо вам! Кстати, меня зовут Кит, если вам нужна будет помощь – 

зовите меня! – и Кит уплыл.  

А довольные и уставшие Мартышка, Слон и Ёж полетели дальше. Они летели уже 

третий день. 

- А мы точно летим на Северный полюс? – сомневался Слон. 

- Конечно, у меня же есть компас! – успокаивал его Ёж. 

Никто, кроме Ежа, не знал, что это, и поэтому Мартышка не очень доверяла этому 

компасу. Но вдруг Слон закричал: 

- Снег! Я вижу снег! 

- Где? Покажи! И я хочу посмотреть! – только и слышалось в корзине.  

Поднялся такой переполох, что Ёж случайно проткнул шар. Все почувствовали, что 

они падают. Первым очнулся Слон: 

- Брр, как холодно! 

Его вопли подняли всех на ноги. 

- Ух-ты, снег! Ёж, а Ёж, а ты знаешь, где дом Деда Мороза? – дрожащим голосом 

спросила Мартышка. 

- Боюсь, что я потерял компас, и нам придѐтся идти без него. 

И вот друзья, голодные и продрогшие, пошли искать дом Деда Мороза. И посреди 

снежного поля они увидели дом, занесѐнный снегом. Это был большой, гигантский, просто 

огромный дом. Это был настоящий снежный дворец. После оказалось, что весь дворец был 

складом для подарков, а Дед Мороз жил в маленькой комнатке. Они подошли к дому и 

начали стучать. Дверь им отворил  сам Дед Мороз – Красный Нос. Но вид у него был 

неважный. 

- Что с тобой, Дедушка? – спросила Мартышка. 

- Да что-то нездоровится мне, наверное, я заболел. 

- А как же праздник? Новый год? – расстроились звери. 

- Я знаю, что нужно делать. Есть у меня брат – Дед Мороз – Синий Нос, только он 

может спасти Новый год. Записывайте адрес: Южный полюс, улица Морозова, дом 12. 

Снарядились звери, оделись потеплее и отправились на Южный полюс. Идут они по 

сугробам, а Мартышка спрашивает: 

- Интересно, сколько времени осталось до Нового года? 

А Ёж отвечает: 

- Восемь дней, пять часов и тридцать две минуты. 

- Но как же мы успеем за такое время добраться до Южного полюса и вернуться 

обратно? 
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- Давайте строить плот, нельзя сдаваться! 

Они построили плот и поплыли через океан. Вдруг началась буря, плот сильно 

качался на пенистых волнах. Подул такой сильный ветер, что друзья испугались. Но 

случилось чудо –  неожиданно Кит вынырнул из воды:  

- Прыгайте на меня! 

- Всѐ равно мы не успеваем! – заплакала Мартышка. 

Тогда Кит нырнул в воду, а потом выпрыгнул из неѐ и полетел. Он летел, обгоняя 

птиц, корабли и даже самолѐты. 

- Ну, вот мы и на месте! Спасибо, Кит! – обрадовались звери. – Пойдѐм мы искать 

дом №12. 

Нашли они этот дом, постучались, открыл им Дед Мороз – Синий Нос. Мартышка, 

Слон и Ёж закричали: 

- У нас к тебе послание от твоего брата! – и всѐ ему рассказали. 

Выслушал их Дед Мороз – Синий Нос, взял секретные лекарства. Сели они в сани и 

полетели все вместе на Северный полюс. Добрались без приключений. Дали больному Деду 

Морозу лекарство, он и выздоровел.  

Новый год был спасѐн! Братья Морозы подарили Мартышке, Ежу и Слону много 

подарков, довезли их на санях до Африки и полетели поздравлять всех детей на планете! 

Мусиенко Светлана, 

ученица 5 класса 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 98» 

Мечта 

      Жил-был  старый  сом по  имени  Немо. И была у него мечта исследовать Землю. И не 

боялся сом ничего. 

      Долго  ли  коротко ли, да не пришлось  ему  придумать,  как  осуществить  свою 

мечту.  Одним  красным  днѐм  прибежал  к  озеру  баскак*  и  начал  удить.  И был баскак  

военным  царя.  И  почитали  все  его.   Абие*  попался  ему  сом  Немо.  И охватила  баскака   

алчба*,  и  решил  он   уловом   полакомиться. 

А  сом  Немо  ему  и  говорит:  

- Аз* ещѐ  пригожусь  тебе,  служака*! 

Подумал баскак и оставил сома Немо жить. 

     И  стоял  однажды  служака  на  посту.  И  напали  на  царство  враги.   И ранили 

военного.  И  решил  он  воды  испить  напоследок.  И  дополз  он  до озера.  И напился  воды 

живой.  Очнулся  служака  на  озере.  И  понял,  что  сом волшебный.  И  увидел  он  

спасителя  сего.  А  сом  ему  и  говорит: 
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  - Я  тебе  помог,  и  ты  мне  помоги.   Моя  мечта - путешествовать. 

    И  пошѐл  баскак  к  знакомой  колдунье.  И  рассказал  он  историю  свою.  И сделала  

колдунья  своѐ  дело. 

    И  воротился  воевода  к  озеру.  И  увидел,  что  сом  стал  человеком.  И  взял  он его  

с  собой  в  путешествие.  И  стал  сом  Немо  витязем.  И поблагодарил баскака  и  

отправился  в путешествие.  И  исполнил  свою  мечту. 

    И  никто  не  знает,  где  сейчас  храбрый  витязь  Немо.  Но  одно  известно: баскак  

стал  царѐм  и  долго-долго  благодарил  Господа  за  встречу  с  отважным  сомом   Немо. И  

живѐт  он  поживает,  да  бед  не знает. 

________________________________ 
баскак - властелин, воевода 

абие - тотчас, сразу  

алчба - здесь: голод 

аз - я 

служака - опытный и усердный служащий 

Бугайченко Александра, 

ученица 5 класса 

БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие» 

Приключение Майкса 

Давным-давно, в далѐкой-далѐкой галактике, на маленькой-маленькой планете жил 

род маленьких гномиков с большими ушами и ногами. Они были очень трудолюбивы и 

добродушны, никогда не ссорились и не дрались, жили мирно и дружно. 

Но вот пришла беда, все Чикилифаны (так их звали в народе) заразились чем-то 

неизвестным. Когда наступило утро, и все Чикилифаны проснулись, вокруг все завяло, и они 

чувствовали себя очень плохо: у них кружилась и болела голова. 

Но был один, который ни на что не жаловался, - его звали Майкс. Майкс был всегда 

ленивый, самолюбивый, но очень милый, из-за его маленькой челочки и больших глаз.  

Когда Майкс проснулся и вышел из домика, он ужаснулся, увидев, что все его 

сородичи лежали без сознания, кроме его друзей и девочки, которая нравилась Майксу, да и 

в принципе всем в этом маленьком городке, потому что это была единственная девочка на 

этой планете. 

Друзей у Майкса было немного, их звали Барт и Файк, а девочку Аврора. 

Но вот Майкс побежал к друзьям, испугавшись, что они тоже потеряли сознание, но 

они всего лишь спали. Он поспешил их разбудить, и когда Барт и Файк проснулись, Майкс 

всѐ им объяснил. Они обежали все дома, но напрасно: все жители всѐ равно так и лежали. 

Всей командой ребята решили отправиться в космос, поскольку на соседней планете 

жил травник, который знал все лекарства от всех болезней. 
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Они пошли на свалку, чтобы там собрать свой корабль, и у них это получилось, они 

собрали замечательный корабль, на котором собирались отправиться в космос. 

Файк и Майкс достроили свой чудный корабль и уже хотели нажать на кнопку 

«Пуск», как вдруг они услышали голос Авроры. Она кричала, чтобы они остановились и 

взяли ее с собой, потому что ей было страшно. 

Мальчики не остались равнодушными и взяли ее с собой. И вот они отправились в 

открытый космос на соседнюю планету под названием Фиора. 

Спустя несколько дней они приземлились и сошли с корабля. Как только они 

приземлились, их побежал встречать травник. 

Ребята зашли к травнику в магазин и решили познакомиться поближе. Они узнали, 

что у травника раньше была семья, но их планету захватили инопланетные захватчики, и все 

его близкие погибли, остался только его зверек по имени Джек. После истории травник 

решил угостить ребят своим фирменным чаем с мятой, чтобы крепче спалось. После 

угощения травник уложил ребят и сам лег. Утром, как только встало солнце, Аврора сразу 

проснулась и разбудила Майкса, Барта и Файка. Они решили посмотреть на рассвет…но они 

очень пожалели, что вообще вышли из дома…. 

Как только ребята вышли, они увидели, что их планета взрывается. Будто бомбы 

летят из ниоткуда. Всѐ, даже смелый и отважный Майкс, начали рыдать. Они побежали 

быстрее на корабль, чтобы отправиться на планету и разглядеть поближе. 

И вот они в пути. Как только они подлетели, увидели дымовые бомбы и что все 

Чикилифаны живы и здоровы, на планете нет ни одного завядшего цветочка. 

Как только они приземлились, все Чикилифаны начали смеяться над ребятами. Но им 

было не до смеха, все ребята были в ярости из-за того, что их разыграли. 

Как потом оказалось, это была маленькая, но очень жестокая месть за то, что Майкс 

как-то раз разгромил дома, но это уже совсем другая история. После этой истории у 

Чикилифанов не было мира и покоя. 

Но это не единственные приключения отважного Чикилифана Майкса. 

Шиц Денис, 

ученик 5 класса 

БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие» 

Надо договариваться 

Жили-были Валотап и Капакошка. И однажды пошли они в аквапарк. Но Капакошка 

совсем не умела плавать, поэтому Валотап подарил ей спасательный жилет. Плавали они, 

купались, и захотелось Капакошке мороженого. Подошли они к морозильнику с мороженым 

и увидели, как Заялев берѐт самое последнее мороженое оттуда!  Капакошка очень 



 126 

расстроилась и расплакалась, а Валотап схватился за голову и не знал, что делать, но тут 

Заялев сказал Капакошке: 

 - Давай я отдам тебе это мороженое, а ты дашь мне поплавать немного в твоѐм 

спасательном жилете! 

Капакошка утѐрла слѐзы и подала Заялеву. И уже через минуту они втроѐм 

плескались в аквапарке: Заялев в спасательном жилете и Валотап, который учил Капакошку 

плавать! 

Иванова София, 

ученица 6 класса  

БОУ «Орловская СОШ» 

Калачинского муниципального района Омской области 

Сказка про лисѐнка Васю и зайчонка Ваню 

Жили два друга - лисѐнок и зайчонок. Лисѐнка звали Вася, а зайчонка Ваня. Зайчонок 

жил в Омске. Конечно, они виделись, когда Ваня приезжал к лисѐнку Васе в гости  в лес. Но 

однажды лисѐнок Вася решил  тоже поехать в гости к зайчонку Ване в город, пока его мама 

навещала  в деревне  свою  сестру. Лисѐнок  Ваня предупредил зайчонка о своѐм приезде 

телефонным звонком. Зайчонок Ваня обещал его встретить на вокзале.  

 Едет лисѐнок и любуется природой за окном. Как здорово! Как красиво вокруг! А 

автобус тем временем все едет и едет. Вася посмотрел в окно и видит, что деревья  с ним в 

догонялки играют.                                                                

- Всѐ равно вы меня не обгоните, я – то на автобусе, а вы пешком!  

 Приехал  лисѐнок Вася, а зайчонок Ваня его уже встречает. Обрадовался лисѐнок 

Вася: 

- Спасибо, что встретил меня. Я волновался…первый раз…города не знаю.  Ну, как 

ты тут без меня поживаешь? 

- Скучно. У меня же здесь друзей нет, - пожаловался зайчонок. - Пойдѐм пешком. Я 

тебе город покажу. 

- Весело у вас. Интересно. Людей много. Машин сколько! Снуют туда-сюда. 

  Вдруг лисѐнок замер на ходу. 

- Что с тобой? Что случилось? - удивлѐнно посмотрел зайчонок Ваня на лисѐнка. 

- А что это за чудо-юдо трѐхглазое стоит у дороги? - показал лисѐнок в сторону 

перекрѐстка. - Смотри, моргает своими глазищами. А  сколько машин остановил! 

Зайчонок Ваня посмотрел в сторону, куда указывал лисѐнок, и весело рассмеялся: 

- Так это светофор. Он друг  наш и командует переходом. Подойдѐм поближе, я тебе 

всѐ расскажу. 
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      - Его не надо бояться? 

- Нет. Он добрый и заботится о нашей жизни. Смотри: зажигается красный глаз. Мы 

стоим на месте. Переходить запрещено. Машины несутся во всю прыть. Выходить на дорогу 

опасно. А теперь видишь, жѐлтый зажигается глаз. Это сигнал - «внимание». Машины 

начинают тормозить, чтобы вовремя остановиться 

- Смотри! Зелѐный загорелся глаз. И все машины остановились! - воскликнул лисѐнок 

Вася. 

- Да, - подтвердил зайчонок, - можно переходить, не опасаясь за свою жизнь. 

- Идѐм на зелѐный свет светофора. А он может сломаться? - спросил неожиданно 

лисѐнок. - Скажи, а это что за лесенка, по которой бежит человек? 

- Сколько вопросов, мой лесной друг! Это  дорожный знак, - ответил зайчонок и 

добавил, - пешеходный переход. Перед ним водитель должен остановиться, и пешеходы 

могут перейти дорогу. 

- Стой! - воскликнул лисѐнок. - Я стихи придумал: 

Иди через улицу, пешеход, 

Где знаком указан тебе переход! 

- Всѐ правильно, - подхватил зайчонок Ваня. - А вот и наш дом. В следующий приезд 

ты сам сможешь добраться. Но только помни правила дорожного движения. 

Бутов Матвей, 

ученик 6 класса 

МБОУ «Крестинская СШ» 

Оконешниковского муниципального района Омской области 

Маленький светлячок в большом лесу 

В лесу жила-была  семья светлячков. Однажды по поручению мамы маленький 

светлячок Тим отправился в лес за травами. Его бабушка была больна. На рассвете, 

позавтракав свежим супом из опят, который приготовила мама, Тим отправился в лес. 

Собравшись,  он полетел искать нужные травы.  Скоро  ему  встретился  давний друг червяк, 

который заполз на высокий дуб, чтобы отдохнуть на солнышке. 

- Кстати, - сказал червяк, - ты не забыл, что кузнечик ждет нас сегодня на поляне? 

- Да, и вправду забыл, - сказал светлячок, - у меня сегодня не выйдет. 

- Почему? - поинтересовался червяк. 

- Дела…, -  с грустью сказал Тим. 

- Ну ладно, лети. 

Светлячок полетел дальше. Он немного был расстроен, что не встретится с друзьями, 

и не заметил, как угодил в паутину дяденьки паука, с которым у него постоянно были 
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конфликты и неприятности. К счастью, его не было дома. Он собирал с паутины давно 

засушенных мошек на даче, которая была где-то на старом тополе. Сам факт, что паука не 

было дома, светлячка радовал, но то, что он завяз в паутине, было неприятно.  Внезапно небо 

и тучи потемнели…Тим с надеждой взглянул на небо. Ура! Будет дождь. Вскоре 

действительно начался  маленький грибной дождь. Тонкие сети стали размокать, и Тим 

освободился. 

Наступил вечер… Светлячок никак  не мог найти дорогу домой. Он сильно устал, его 

свет погас, и намокшие крылья  не могли  лететь. Споткнувшись, Тим покатился кубарем по 

небольшому холму. Ему было страшно, и он зажмурился. А когда он остановился, то открыл 

глаза и увидел перед собой небольшой куст мать-и-мачехи. Светлячок напряг память и 

вспомнил, что именно это растение так сильно нужно его бабушке. Он сорвал несколько 

листочков и положил себе за пазуху.   

Посмотрев вдоль больших незнакомых деревьев, он увидел свет, который слегка 

осветил его. Тим пригляделся и увидел свою маму, которая его искала. 

- Тиииим…, -  кричала она уже охрипшим голосом. 

- Я здесь, -  крикнул он. 

Радостная мама подлетела к измазанному сыну, подхватив его, она полетела в 

направлении дома. Этого Тим уже не видел, он крепко заснул от усталости на мамином 

плече. Когда светлячок проснулся, он увидел привычную обстановку: он находился у себя 

дома, мама поднесла ему  крепкий отвар, на кровати  лежала бабушка. 

- Ты не расстраивайся, внучок, - сказала бабушка, - ну не нашел ты этих трав. 

Заспанный, но счастливый  Тим вытащил   из-за пазухи листья мать-и-мачехи. 

Радостная бабушка подозвала Тима к себе и крепко обняла его:  

- Спасибо, мой родной, теперь я обязательно поправлюсь. 

Так счастливо и  закончилось  первое приключение маленького светлячка в большом 

лесу. 

Фельдман Ксения, 

ученица 6 класса 

МБОУ «Седельниковская СШ №1»  

Седельниковского муниципального района Омской области 

Зимнее приключение 

В одном маленьком городке, который назывался Либриди, в бедной семье жил 

мальчик Кристиан, всегда веселый, с лучезарной улыбкой, отзывчивый и добрый. Он  любил 

свой край и жителей своего родного городка. А далеко за городом, в лесу, стоял дом злой 

ведьмы Искер. О, это была очень могущественная и злая ведьма, она обладала даром 
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замораживать все живые существа!  Однажды она разгневалась на жителей Либриди за то, 

что они всегда радовались новому дню, а их город был наполнен песнями и добрыми 

улыбками. Она наслала вечную зиму на Либриди. День ото дня город погружался в вечную 

зиму, и никто не в силах был помешать злой ведьме Искер! Жители безвольно горевали и 

кутались в теплые вещи, запасали хворост и дрова для обогрева своих жилищ, надежда в их 

глазах таяла… 

Кристиан решил  найти злую ведьму и вернуть лето в свой город. Когда он собирал 

вещи, мама  дала ему карту. «Будь очень осторожен и внимателен ко всему, что происходит 

вокруг тебя, мой мальчик», - со слезами на глазах наставляла сына его матушка. Кристиан 

отправился в путь, ему предстояла очень трудная и опасная дорога. 

Сначала ему предстояло пройти долину Русалок, где его поджидало много опасных 

приключений, затем -  долину Снов, и в заключение добраться до леса, где и находился дом 

злой ведьмы. По пути в долину Русалок Кристиан услышал лай, который доносился справа. 

Подойдя поближе и  раздвинув куст, он увидел там маленькую собачку.  Кристиан взял еѐ на 

руки, погладил  и сказал: «Ну что, идем со мною, теперь ты будешь моим другом».   

Они прошли длинный путь и, наконец, добрались до долины Русалок. Внезапно Кристиан 

услышал пение девушки и направился к берегу, откуда доносился еѐ голос, его как будто 

тянуло туда. Ее пение было настолько завораживающим, что Кристиан на миг забыл обо 

всем на свете и покорно шел к своей погибели. 

Подойдя совсем близко, Кристиан услышал: «Подойди ко мне, мальчик, не бойся, 

подойди ближе, я не обижу тебя!» Голос девушки звучал как прекрасная мелодия флейты, он 

был мелодичным и очень красивым. Кристиан пошел вперед и вдруг опомнился: «Нет! - 

крикнул он.- Я знаю, о твоих злых чарах, ты заманиваешь людей и утаскиваешь на дно моря, 

ты беспощадна и коварна, я не буду слушать тебя!» Но русалка  запела так громко, что 

Кристиан не мог пошевелиться и  сдвинуться с места. 

Неизвестно, сколько  Кристиан простоял там, если бы не вспомнил колыбельную, 

которую пела ему в детстве мама. Мальчик запел, и русалке очень не понравилась песня 

мальчика, она махнула хвостом и скрылась в пучине вод. 

Снова продолжал свой путь Кристиан, и  дошѐл он до долины Снов. 

Это место было  настолько прекрасно, что мальчик был удивлен и поражен его 

красотой! Повсюду была зеленая трава, деревья долины благоухали зеленью. В их кроне 

гнездились удивительные птицы необыкновенной красоты, с волшебным голосом, они пели 

так зачаровывающе, что Кристиан на мгновение заслушался их пением. Вокруг росли 

прекрасные, но очень опасные цветы, прикосновение к которым погружало все живое в 
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спокойный сон. Нечаянно мальчик задел один из этих цветков и уснул мгновенно и так 

сладко.  

Так бы и проспал наш путешественник, если бы его собака не залаяла. Кристиан 

проснулся и вдруг увидел долину в совсем другом свете: цветы вокруг были ужасны, они 

завяли и источали ужасные запахи, вся долина была мертвой.  

Мальчик поторопился оставить это ужасное место, и наконец-то Кристиан добрался 

до леса, где и находился дом злой волшебницы Искер. Внезапно он услышал чей-то 

жалобный плач. Как потом оказалось,  это плакал великан. Заготавливая дрова для злой 

волшебницы, он занозил палец, теперь палец распух и очень болел. 

Кристиан тихонько подошѐл к нему и спросил, почему он плачет. И великан ответил, 

что теперь он не сможет работать, и злая волшебница прогонит его или ужасно накажет. 

Мальчику стало очень жаль грозного великана, он  вытащил занозу и перевязал ему 

палец, а в благодарность великан сказал Кристиану, что проведет его через потайной ход в 

замок волшебницы. 

«Для того чтобы победить Искер, тебе нужно разбить еѐ волшебное зеркало»,  - 

сказал великан Кристиану,  и они отправились в путь через лес. 

  Великан взял Кристиана на руки и пронѐс через лес. Дальше мальчику нужно было 

пройти через потайной ход в чердаке. Кристиан очень боялся, но ему необходимо было 

добраться до зеркала злой волшебницы, чтобы остановить зиму и вернуть лето в свой 

городок.  Когда он пробрался в покои Искер, то обнаружил, что ведьма спала. Кристиан взял 

камень, который лежал на полу, разбил зеркало! Искер проснулась, но не успела дотянуться 

до Кристиана и превратилась в камень. Когда Кристиан вышел из дома ведьмы, он увидел не 

устрашающий, а прекрасный лес. Долина Снов казалась не такой страшной, даже наоборот, 

и долина Русалок тоже была прекрасна! 

А когда Кристиан вернулся домой, он увидел счастливых жителей, ведь в их город 

снова вернулось лето. Тут из дома Кристиана выбежала мама, обняла его и сказала: «Ты мой 

маленький герой!». После победы горожане устроили пир, и семья Кристиана стала жить 

долго и счастливо, как и весь город. 

Павлюченко Полина, 

ученица 6 класса 

БОУ г. Омска «Гимназия № 85» 

День и Ночь 

Жили-были два коня. Один из них черный, как ночь, а другой белый, как день. 

Черного коня так и звали - Ночь, ну а белого - День. 
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Решили они как-то раз прогуляться вместе. Вышли в поле, и давай резвиться. Не 

заметили они, как наступил вечер. Стало очень темно. Скакали друзья по лесу, искали 

дорогу домой. Час спустя решили переночевать в лесу. Ночь нашел большую ель и лег возле 

нее. Только День подошел к Ночи, как тот на него фыркнул, отгоняя его от своего места. 

День обиделся. Пришлось ему на холоде лежать. 

Наступило утро. Ночь стал еду себе искать. Вдруг он принюхался немного и почуял 

свежий аромат пшеницы. Пошел по запаху. И наткнулся Ночь на своего приятеля, который 

как раз завтракал той самой пшеницей. Ночи тоже захотелось позавтракать, но День 

отказался делиться. Ночь пошел искать сам себе еду, но так ничего и не нашел. Идут они 

вместе, смотрят в разные стороны. День идет невыспавшийся, а Ночь голодный. Обиделись 

друг на друга. Ходят, ходят по лесу, а конюшни все нет и нет.  

Снова вечер наступил. Легли теперь в разных углах. Ночь вдруг проснулся от какого-

то воя и испугался. Подбежал он тогда ко Дню и начал его легонько копытом тыкать. День 

открыл свои сонные глаза, пристально посмотрел на своего бывшего друга. Ничего не 

понимая, он встал. Снова послышался вой. Теперь и День услышал его. Тогда он начал 

помаленьку отходить назад, подзывая за собой Ночь.  

Через несколько минут они уже бежали по лесу. Долго ли, коротко ли бежали они. 

Как вдруг перед Ночью выскочил голодный зубастый волк. Хищник начал злобно рычать и 

скалить зубы. Ночь от испуга замер как вкопанный. Неожиданно волк прыгнул. Откуда ни 

возьмись выскочил День и оттолкнул зубастого противника. Пришлось волку убежать 

обратно в лес несолоно хлебавши.  

Занимался рассвет… Добрались до конюшни День и Ночь. Помирились два удалых 

коня! И больше никогда не ссорились, а дружба стала крепче. Ведь не зря в народе говорят: 

«Друг познается в беде». 

Правдина Виктория, 

ученица 6 класса 

БОУ г. Омска «Гимназия № 85» 

 

Современная сказка про Ивана-Царевича и Василису-Премудрую, или 

Как Василиса спасала друзей от паутины всемирной 

В тридевятом царстве, в тридесятом государстве в любви и радости жили Иван-

Царевич и Василиса-Премудрая. Интересовался Иван науками разными, и подарила ему 

супруга диковину заморскую – ноутбук. И пропал Иван. Прошли месяцы, пока он 

разобрался с этой техникой: повелел всем в государстве изучать этот предмет, в числе 

других и своему другу Серому Волку. А Волк все эти технологии прекрасно знал, обучил 

Ивана работе с компьютером, провел Интернет, установил Skype, и сидели два друга с утра 
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до ночи беседовали, играли, фотографии выкладывали, с другими героями общались. В 

общем, затянула «всемирная паутина». Перестал Иван с Василисой общаться, есть и пить, да 

государственными делами заниматься. Разозлилась очень Василиса и решила вернуть все на 

свои места, убрать все современные технологии из государства, и стала думать, как можно 

это сделать. Поехала она к Властелину ветра. Властелин встретил ее: 

- С чем пожаловала, Василиса? 

- Хочу попросить тебя, чтобы ты провода все запутал, чтобы не работали проклятые 

ноутбуки, и не было бы в государстве Интернета! 

- Ты что, Василиса, белены наелась? - отвечает Властелин. 

- Как же государство без Интернета, и я все новости узнаю и с коллегами по всему 

миру общаюсь. Никогда я этого не сделаю! 

Расстроилась Василиса, поехала дальше к Кощею Бессмертному. Удивился Кощей 

этой просьбе и тоже оставил Василису ни с чем, так как первый раз в Интернете 

мультфильмы смотрел и смеялся до слез. Топнула ногой Василиса и поехала дальше к Бабе-

яге. Да не узнала царевна бабушку, сидит та перед Ipadом, тарелка с яблочком в углу 

разбитая валяется. Баба-яга приодета, накрашена, в Интернете на сайте знакомств жениха 

ищет. Вытолкала Василису, даже рот раскрыть не дала, мол, некогда ей. 

- Да что же это такое?! – вскричала Василиса. 

- Кто же мне поможет, совсем все погрязли в Интернете! 

И тут подумала Василиса еще об одной надежде – Змее Горыныче, который не 

отличался сообразительностью и жил в горах, может, у него и связи там не было. И решила 

она с хитростью к нему обратиться. Села на частный царский самолетик и полетела с 

комфортом. В нем, в отличие от ковра-самолета, не трясло, не дуло: все-таки удобны 

современные технологии. 

Долетела Василиса до места. Видит: сидит Горыныч у входа в свою пещеру и грустит. 

- Здравствуй, дорогой Змей Горыныч! Что приуныл ты? – спрашивает Василиса. 

- Привет, да что-то тоска напала, дел никаких, никто не заходит, вот и друг Иван, 

супруг твой, совсем меня позабыл. 

- А что сам не залетишь? 

- Да, звонил я, в гости хотел, но он сказал, что некогда ему, дела государственные. 

- Да нет дел, все забросил Иван, заболел он Интернетом и ноутбуком, ни с кем, кроме 

Волка, не общается, помоги мне вылечить его, - заплакала Василиса. 

Рассердился Горыныч на Ивана и говорит: 

- Что делать надо, я помогу Вам, надо лечить Ивана! 
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Василиса рассказала свой план, что надо все провода запутать, так чтобы век не 

распутать, башню, которая сигнал ловит в подземелье спрятать, чтобы не было сигнала, а 

если не поможет, то и электричество навсегда выключить, при свечах жилось раньше даже 

лучше, все общались и ходили друг к другу в гости. 

Сделал все Змей Горыныч тихо, как просила Василиса, и осталось государство без 

Интернета и электричества. 

Еще сильнее загрустил Иван, начал он думать, как восстановить все это, когда он 

Серого Волка увидит, какие новости в мире, ничего неизвестно. Хотел тарелку с яблочком 

взять посмотреть, да вспомнил, что Бабе-Яге подарил за ненадобностью, хотел у Волка 

Серого спросить, да не знает, как с ним встретиться, все по Интернету общались в последнее 

время, хотел царю-тестю на дачу позвонить, да не работает ничего. 

Только у Василисы настроение хорошее: пирогов напекла, гулять зовет, да не хочется 

ничего Ивану, стал он Волку письмо писать, чтобы тот приехал, с почтовым голубем письмо 

отправил. Голубиная почта от технологий не зависит. 

Приехал Волк через неделю на новой дорогой машине с биологическим топливом, в 

фирменных джинсах, в ушах – mp3-плеер. Подумал Иван, глядя на друга, давно ли на 

четырех лапах бегал, да на гуслях-самогудах играл, жизнь бежит вперед. 

Стали они вдвоем вышку искать, да провода восстанавливать, да не получается 

распутать, еще больше пропадать из дома стал Иван, совсем Василиса опечалилась, и 

решила она уехать к папе на дачу.  

Иван-Царевич с Серым Волком собрали отряд лучших сыщиков с GPS-навигаторами, 

металлоискателями, ищут вышку, ищут, но тщетно. 

Совсем загрустила Василиса, нет никакой весточки от Ивана, народ в государстве 

недоволен, что электричества и Интернета нет, решила помочь своему супругу исправить 

ситуацию. 

А в это время Иван-Царевич и Серый Волк, надев сапоги-скороходы, дошли до Змея 

Горыныча в поисках вышки. Змей очень обрадовался визиту старых друзей: 

- Привет, Иван, ты выздоровел, я очень рад. 

- Привет, Горыныч, я и не болел, с чего ты так решил? – ответил Иван. 

- Так Василиса приезжала, сказала, что ты болен каким-то Интернетом, попросила 

помочь ей тебя вылечить. 

И тут Иван-Царевич и Серый Волк поняли, кто стоит за этими катаклизмами в 

государстве. 

- А, так это твоих рук дело, ты помог, рассказывай. 
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Горыныч все и рассказал, нашлась вышка, ее восстановили. А Василиса с помощью 

старого простого метода – волшебного клубка, который взяла у Лесовичка, распутала все 

провода. 

Иван-Царевич не стал ругаться с Василисой, потому что понял, что, правда, мало 

уделял ей времени из-за Интернета, и решил сам ее научить современным технологиям и 

подарил ей iPhone. И стали они опять жить дружно и счастливо в эпоху современных 

технологий. 

Вот и сказочке конец! А мораль такова, что живое человеческое общение не заменит 

ни одна современная технология. 

Василько Екатерина, 

ученица 6  класса 

БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие» 

Как заводится дружба 

Жили себе спокойно в шкафу с игрушками Мама Коза и дочка - Коза Дуняша, но как-

то раз Коза Дуняша пошла гулять на другие полки и потерялась.  

Еѐ мать Коза   заметила пропажу дочери и поскакала еѐ искать. 

А в это время Коза Дуняша дошла до полки с Монстриком. Коза Дуняша испугалась, 

потому  что у Монстрика были большие зубы. Она закричала и попятилась назад. Монстрик 

испугался крика Козы Дуняши, но быстро успокоился и спросил еѐ: «Почему ты кричишь, 

Коза Дуняша?» Коза Дуняша успокоилась и ответила: «У тебя большие зубы, Монстрик. Ты 

хочешь меня съесть?» «Нет, я просто улыбаюсь. Давай дружить», - сказал Монстрик. 

«Давай», - ответила Коза Дуняша. 

В этот момент пришла мама Козы Дуняши. Она очень испугалась Монстрика, а ещѐ 

больше испугалась за свою дочь. Мама Коза подняла рядом лежащий карандаш и 

воскрикнула: «Отойди от моей дочери, чудовище, или я тебя проткну!» Коза Дуняша 

подбежала к своей маме, обняла еѐ и сказала ей: «Мама, Монстрик очень добрый. Не надо 

его протыкать». Тогда Монстрик сказал: «Это правда, давайте дружить!» 

С тех пор Мама Коза, Коза Дуняша и Монстрик подружились! Они любят собираться 

вместе и развлекаться! 

Швец Даниил, 

ученик 6 класса 

БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие» 

Не думай за ближнего 

Сидел как-то на окне Полосатый Кот и смотрел, как за окном распускаются весенние 

листочки. И вдруг среди листочков он заметил Капитошку, неведомое существо. Она сидела 
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на ветке и икала. Полосатый Кот решил помочь Капитошке избавиться от икоты, поэтому 

решил напугать еѐ.  

Он тихонько залез на дерево, на ветку к Капитошке, и внезапно закричал: «Мяу!!!» 

Капитошка от испуга подпрыгнула, чуть не упала с ветки и почему-то начала икать ещѐ 

сильнее. 

Тогда Кот Полосатый вежливо поздоровался с Капитошкой: 

  - Привет! Я Полосатый Кот! А ты кто? 

 - Ик! – сказала Капитошка Жѐлтая. 

  - Я вижу, что у тебя не прошла икота… 

  - Ик! Ик! 

  - Не расстраивайся, мы решим это другим способом. Вдохни поглубже и задерживай 

дыхание как можно  дольше! 

Капитошка глубоко вдохнула и вдруг начала надуваться как воздушный шарик! А 

потом она медленно оторвалась от ветки и начала подниматься в воздух, испуганно озираясь 

вокруг и продолжая икать с закрытым ртом. Полосатый Кот спешно поймал еѐ за лапку и 

опустил обратно на ветку. 

- Мда,- сказал Кот, - ну тогда самый надѐжный способ. Пойдѐм со мной. 

Кот Полосатый и Капитошка Жѐлтая подошли к озеру. 

  - Я буду держать тебя за лапки, а ты воду пей по чуть-чуть, - сказал Кот,  взял 

Капитошку за ножки и опустил к озеру, а та возьми и выскользни прямо в воду! 

Вытащил Кот Полосатый Капитошку Жѐлтую из воды, и сели они уставшие на 

берегу, оба тяжело вздохнули и устало переглянулись.  

И вдруг откуда ни возьмись из-за дерева выбежала ещѐ одна Капитошка! Увидев еѐ, 

первая Капитошка обрадованно заикала, а вторая вдруг ей ответила таким же иканием! И 

стали они переикиваться между собой, словно  давно не виделись. Тут-то Полосатый Кот и 

понял, что Капитошки не икают. Разговаривают они так. 

Голоскоков Дмитрий, 

ученик 6 класса 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 32», 

БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров» 

Сказка о Не знаю чѐм 

Жило-было Не знаю что. Жило, никого не трогало. И вдруг в один день всѐ 

поменялось. Сейчас я вам расскажу, как всѐ было. 
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Вот идѐт обычное Не знаю что и напевает не знаю какую песенку, а навстречу 

нашему герою идѐт Банан. Не знаю что увидело Банан и решило спросить, что такое оно. Не 

знаю что подошло к Банану и спрашивает: 

- Эй ... Банан, скажи кто я? 

Банан отвечает: 

- Не знаю я, может, ты тоже банан? 

- Ну... ладно, спасибо. 

Идет Не знаю что дальше и размышляет вслух: «Может я и вправду банан, а что? Вот 

и решено, буду я банан». 

Идѐт дальше наш якобы «Банан», а навстречу ему идѐт Кровать. Подходит к Кровати 

наш «Банан» и спрашивает у кровати: 

- Я банан? 

А Кровать удивлѐнно смотрит на Не знаю что и говорит: 

- Ну какой же ты банан? Ты ложка, обычная серебряная ложка. 

- Ну ладно, спасибо. 

 Ответила наша теперь «Ложка» и пошла дальше. Вот улица заканчивается, и остаѐтся 

всего лишь чуть-чуть улицы. Подошла наша «ложка» к концу улицы, и откуда ни возьмись 

выходит Двухглавый орѐл. «Ложка» решила и у него спросить, кто же наше оно, подходит к 

орлу и спрашивает: 

- Я ложка? 

Орѐл смотрит на него своими двумя головами и смеѐтся: 

- Ну какая же ты ложка? Ты Вася Иванов, и тебе вставать в школу сейчас. 

Вдруг орѐл замолчал и... 

Проснулся мальчик девяти лет. Смотрит, вокруг нет ни Банана, ни Ложки, ни даже 

Двухглавого Орла. Выходит из своей комнаты, там сидит его мама, мальчик спрашивает: 

- Я ложка? 

Мама смотрит на сына и отвечает строгим голосом: 

- Наконец, проснулся. Ты не ложка, ты соня, тебе в школе надо быть к восьми утра, а 

сейчас девять двадцать. Одевайся быстрей! 

Мальчик вспомнил всѐ и думает: «Больше никогда не буду пить столько молока на 

ночь». 

 Вот так и изменилась жизнь Васи Иванова. Теперь он никогда не пьѐт больше одной 

кружки молока.  

Аносова Екатерина, 

ученица 7 класса 



 137 

МБОУ «Черлакская гимназия» 

Черлакского муниципального района Омской области 

Рождественское чудо 

Эта история произошла под Рождество. Рождество Христово – удивительный 

праздник, время чудес и подарков. В каждой семье  его прихода ждут с нетерпением. 

Одна маленькая девочка по имени Луиза, как и все дети, ждала Рождество. Но она не 

ждала подарков и игрушек. Она стояла у окна и грустила. Вот уже несколько недель Луиза 

не выходила из дома, так как не могла ходить, из-за того, что повредила ногу. И в 

рождественскую ночь ей хотелось одного – выздороветь, чтобы вместе с другими детьми 

танцевать у елки, кататься с горки, играть в снежки. Это была еѐ мечта. Но она понимала, 

что это невозможно, так как считала, что чудес на свете не бывает. И вдруг комната 

озарилась дивным светом, и в открытую форточку что-то влетело.  Луизе  стало страшно, но 

потом она рассмотрела небольшого человечка, очень даже милого, с кудрявыми 

золотистыми волосами. На спине у него было два белых крылышка.  

- Кто ты? - спросила Луиза. 

- Я твой ангел-хранитель. 

Но Луиза уже и сама догадалась, что перед ней Ангел, так как раньше она видела 

Ангелов на картинках. 

- Луиза, почему ты такая грустная сегодня? Какой подарок тебе хотелось бы получить 

в эту Рождественскую ночь?  

- Знаешь, больше всего на свете я хотела бы оказаться здоровой. 

И Луиза рассказала Ангелу свою историю.  Ангел слушал очень внимательно, а потом 

накрыл девочку своими пушистыми белыми крыльями. Луиза ощутила очень сильное тепло 

и необыкновенную легкость. Она почувствовала, что нога уже совсем перестала болеть. И 

тут Луиза поняла, что произошло настоящее чудо. 

Ангел  и  Луиза закружились вокруг рождественской елки  в  вальсе. Они 

разговаривали и смеялись. Время пролетело очень быстро. За такое короткое время между 

ними возникла настоящая дружба. Ангел  побыл ещѐ немного и собрался улетать.  

- Не улетай, пожалуйста! – сказала Луиза. 

Ей очень не хотелось расставаться со своим ангелом-хранителем. 

- Мне пора, но я обещаю, что всегда буду рядом, даже тогда, когда ты не будешь меня 

чувствовать. Луиза, никогда не переставай верить в чудеса.  И в знак нашей дружбы я хочу 

подарить тебе вот эту икону.  Это икона Рождества Христова, она не простая и имеет 

особую, чудодейственную  силу любви. Она будет оберегать тебя и твою семью от бед и 

болезней. 
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- Спасибо! - воскликнула Луиза. 

  А потом Ангел взмыл в небо и растворился в звѐздах.  

Луиза ещѐ долго стояла у окна,  прижимая икону к своему сердцу и провожая Ангела 

взглядом. Теперь она точно знала, что чудеса случаются, нужно только верить и надеяться.  

Дурасова Александра, 

ученица 7 класса 

МБОУ «Черлакская гимназия» 

Черлакского муниципального района Омской области 

Дом № 1 на улице Прибрежной 

Это было давно. В одной деревне N-кой губернии  жили дед да баба. Жили, не 

голодали, но и с жиру не бесились.  

И вот однажды дед с кровати упал и говорит: 

- Хочу, бабка, дом новый, да чтобы речка была рядом. Хочу купаться да рыб 

разглядывать, как они живут в реке. 

Огорчилась бабка на супруга, ведь жили они небогато, пенсия была небольшая. Но 

ничего не поделаешь. С дедом спорить - себе лишних морщин заиметь. Затянули они потуже 

пояса и начали свой дом строить.  

Место для будущего дома дед выбрал на самом обрыве, чтобы с крыльца сразу в реку 

нырять. Река называлась Иртыш. Дед полюбил Иртыш сразу, с первых дней плавания. 

Выйдет на крыльцо – бултых  и в реке.  

- Дед, давай ребеночка заведем, – кричала бабка вдогонку.  

А деда и след простыл,  только круги побежали по воде. Дед научился ловко нырять и 

плавать под водой, как рыба.  Купил себе специальную маску, трубку и ласты. Каждый день 

он любовался царством подводного мира, подружился с рыбами и другими его обитателями. 

Научился понимать рыб и разговаривать на их языке. Рыбы пристраивались рядом, и они 

плыли вместе, вели неспешный разговор.  

- Люди ругаются, воюют, торопятся, спешат куда-то, а тут такая благодать! 

Красотища! – ликовал дед. 

- Какие блестящие чешуйки у вас, - говорил дед, когда проводил рукой по рыбкам.  

- А усищи-то, усищи! – хвалил он лучшего друга - сома.  

- Земля – замечательная планета! – размышлял дед, сидя в кресле у камина.  

В доме было уютно, тепло и пахло свежеиспеченными пирожками. Жена пекла его 

любимые - с капустой.  

- Что-то ты, дед, зачастил в свое подводное царство. Не очаровал ли кто тебя? Может, 

русалочка какая приглянулась, - ворчала недовольная бабка. 
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- Да, ты права. Я влюблен, – шутил дед. - Только я люблю природу! Бабусенька, если 

бы ты знала, как мне нравится любоваться Иртышом, его чистой водой, деревьями и цветами 

вдоль берегов. И знаешь, что я подумал? Надо укрепить обрыв корнями деревьев.  

- А как это? – спросила бабка.  

- Вдоль всего обрыва посадим сосны, они пустят мощные корни, с годами эти корни 

переплетутся между собой, не дадут оврагу добраться до нашего дома, и мы избежим обвала. 

Так они и сделали.  Со временем на краю оврага вырос сосновый бор. Сосны росли и 

тянулись вверх, и жизнь не стояла на месте.  

Все бы ничего, но во дворе дома стали происходить удивительные вещи. Вынесет 

хозяйка миску с молоком для своей любимой Мурки, а кошка на прогулке или под деревом 

спит. Ну, думает бабка, опосля поест. Прибежит Мурка, а миска – пуста.  

Решили дед с бабкой провести расследование. Притаились за деревьями и стали 

ждать. Разгадка пришла в тот момент, когда из-за кустов выкатился клубок с острыми 

колючками. Оказалось, их гостем был ѐж. Он еще несколько лет приходил к ним лакомиться 

молочком. Полянку возле соснового бора облюбовала и зайчиха. Там же появились еѐ дети. 

Интересно было наблюдать, как по снежному полю прыгают белые шарики.  

Место, где стоял дом, было безлюдное. А животным, что нужно? Чтобы их не 

беспокоили люди. Сосновый бор привлек зверей. А позже там появились даже грибы. 

Видно, животные принесли грибницу из леса.  

Шли годы. И дом, построенный дедом, как прежде стоял на краю обрыва. Дом № 1 на 

улице Прибрежной.  

Летними ночами лягушки соревновались в вокале. Квакали, перебивая друг друга, а 

иной раз звучало и многоголосие. И по реке, в ночной тиши, неслась лягушачья опера. А 

днем кукушки отсчитывали годы, может, дни, часы или минуты.  

Дед не утратил интерес к воде. Он то нырял, то не спеша плавал на лодке, то 

спокойно сидел на правом берегу Иртыша и поглядывал на воду. Размышлял над прожитой 

жизнью. А жизнь, как река, течѐт в одном направлении. Былая жизнь и  закончилась, когда 

дед начал замечать, что среди рыб стали плавать странные предметы. Это были достижения 

цивилизации – пластиковые бутылки, целлофановые пакеты, жестяные банки, стекло и 

прочий хлам.  

Вода лишилась былой чистоты и прозрачности. Лучи солнца не доставали до дна и 

рыбы перестали играть с солнечными зайчиками. Они  утратили свою активность, стали 

вялыми и больными.  

Дед понимал, что нависла какая-то угроза. Он всеми силами старался помочь и 

защитить своих друзей.  
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«Но от кого защитить? Кто может угрожать?» – не мог понять дед.  

- Кто самый страшный враг природы? – день и ночь мучился, переживал и размышлял 

старик. - Что делать? Что делать? Что делать?  

И до сих пор этот вопрос остается открытым.  

Эпилог 

Читатель, а вы догадались кто самый страшный враг? 

И как помочь природе?  

Вот и закончен мой «рассказ про сказку». Только какая же это получилась сказка, 

если в ней все правда? Или почти все. 

У меня действительно есть дедушка и бабушка. Они живут в Омской области, р.п. 

Черлак, улица Прибрежная, дом 1. Посаженные ими сосны, живущие рядом ежи, зайцы, 

лягушки, кукушки и грибы – все это правда. А я их внучка. Меня зовут Александра. Мое имя 

означает – оберегающая. Я давно поняла, что человек является главной угрозой всего живого 

на Земле, и всеми силами стараюсь помочь природе. Каждое лето мы с братом, дедом и 

бабой очищаем наш берег. Ходим вдоль реки и собираем пластиковые бутылки, битое стекло 

и прочий мусор.  

Наша помощь -  это капля в огромном море. Мы не можем очистить весь водоем. Но 

если каждый из нас хотя бы не будет оставлять мусор после себя, то природа станет чище.  

Люди, любите воду, берегите еѐ – это одна из самых больших ценностей 

человечества. А самое печальное из этой истории, что я живу рядом с рекой и не могу в ней 

купаться и пить воду. А вместо приятных купаний я иду домой с полным мешком мусора.  

Страшно подумать, что будет дальше.  

Гольцова Наталья, 

ученица 7 класса 

МБОУ «Слободчиковская ООШ»  

Усть – Ишимского муниципального района Омской области 

У леса на опушке 

Сказка – сказка, да я-тo не в те времена рoдилась, а чуть пoпозже. Только однажды 

пошла я в лес за грибами и нашла большой мешок, в котором что-то шуршало, вздыхало, 

сопело, охало и просилось на волю. Мешок тот был полон сказок. Развязала я мешок, и  

разлетелись сказки по свету. Одну я запомнила и расскажу еѐ вам.  

Сказку я вам расскажу, ничего не утаю. О чем сказ поведу, ребята, все так и было 

когда-то, а коль не было б, вам не сказывала я бы сказку эту. Будет сказка занимательна, 

слушайте еѐ внимательно, кто ушки хорошенько раскроет, много из этой сказки 

познавательного для себя усвоит. 
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В каком царстве государстве не знаю, а произошло это на лесной опушке. Ярким 

солнечным днѐм на полянке произошли странные, можно сказать, почти сказочные события. 

Они могли привести к гибели всего живого на земле. Но, к счастью, этого не произошло. В 

те далекие времена лесные жители были добрые и умные, они думали не только о себе, но и 

о будущем. Перенесѐмся в лесное царство Берендея. 

  Леший во время очередного обхода  своих владений услышал незнакомый голос и 

странную песенку. 

Я хлорофилл, всегда зеленый. 

Пускай прoхлада или зной, 

Нo я тружусь как заведенный, 

И каждый раз иду, как в бoй. 

Лишь только солнышко проглянет, 

Я первый луч его ловлю, 

И сразу воздух чистым станет, 

И сразу всех я накoрмлю. 

Леший преградил дорогу незнакомцу: 

- Стой, что ты делаешь в нашем лесу, незнакомец? 

- Здравствуйте! Я Хлорофилл. Почему, вы спросите, такое странное имя? Да потому, 

что я зелѐный! Живу я в этом лесу с ранней весны, а вот на прогулку осмелился впервые! 

- Все гости нашего леса говорят, что это их дом. Мальчишки приходили, порубили 

молодые беззащитные березки и, не обращая внимания на их слѐзы, со смехом убежали. 

Туристы оставили после себя костер, консервные банки и битое стекло. Выгорел большой 

участок леса, хорошо, что впереди озерко, и лесной царь вызвал грозовые тучи. А так 

случилась бы беда. Вот и приходится нам, лесным жителям, быть всегда начеку. Тебя я тоже 

вижу впервые, странный ты какой-то: круглый, маленький и зеленый. Идем к большому 

дубу, будешь держать ответ перед лесным царем Берендеем. 

- Идем, мне скрывать нечего, - ответил Хлорофилл. 

И вот они у могучего дуба. 

- Ваше величество! – обратился Леший к лесному царю Берендею. - Я привѐл к вам 

незнакомца, он пел странную песенку и сказал, что может всех накормить и очистить воздух. 

Хлорофилл в ответ:  

- Да, это действительно так, я ваш друг и могу очистить воздух, хотя это очень 

сложный и таинственный процесс! 

В их разговор вмешался Лесoвичок: 
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 - Кто здесь произнес слово «процесс»? В лесу ни один процесс не может происходить 

без лесного царя Берендея. 

- Этот процесс называется фотосинтез, – робко произнес Хлорофилл. 

- Кто ты, незнакомец? Откуда ты пришел и чем занимаешься? – спросил царь. 

- Я Хлoрoфилл, что в переводе означает зелѐный, а отчество моѐ Хлоропластович. 

Живу я в хлоропластах листьев, зеленых стеблей и зелѐных плодов. 

Тут вмешался Лесовичок: 

 - Я всѐ выяснил – род занятий у него странный. Ничего у него нет, а питательные 

вещества рекой текут. Колдун, наверное. Может нам его на костре сжечь?  

Но лесной царь возразил:  

- Нет, надо всѐ расследовать. А из чего ты, Хлорофилл, готовишь пищу? 

- О, ваше величество, мне для работы нужен углекислый газ, который я беру из 

воздуха. Ведь он никому не нужен, так как вреден для живых существ. Еще мне нужна 

вода… чистая, но я беру еѐ совсем немного. Используя воду, углекислый газ и энергию 

солнца, я дарю всему живому пищу и кислород, а значит - жизнь. В чем же моя вина? – 

спросил Хлорофилл. 

Лесовичок недоумевал:  

- Как это? Как это? Не понимаю! Неужели всѐ так просто?  

Хлорофилл спел песенку, после которой всѐ встало на свои места: 

Вода, по стеблям поднимаясь, 

Идѐт к зеленому листу,  

И с углекислым газом соединяясь, 

Дает нам сахар на свету. 

Вот так творение природы –  

Зелѐный  круглый Хлорофилл 

Спoсoбен прокормить народы 

Хотя уж к вечеру без сил. 

Леший пришел от всего услышанного в восторг: 

- Как это? Ты, такой маленький, зелѐненький, из углекислого газа и воды, на 

солнышке? Ты что - лесной маг? 

Хлoрoфилл смущенно: 

- Маг не маг, но могу. Это еще не всѐ. Я кислород могу из воды добывать. А процесс 

этот фотосинтезом называется. Ведь что происходит-то? Новые вещества образуются: сахар, 

крахмал, кислород.  

Фотoсинтез идет 
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На свету круглый гoд  

Из простых минеральных веществ. 

Сoлнце свет свой прольет, 

Луч на лист упадет, 

Чтобы всем подарить кислорoд. 

- Но, многоуважаемые присутствующие, что я создаю,  разрушает другой процесс. 

Лесной царь возмутился: 

- Какой ещѐ процесс? Какое право он имеет что-то разрушать? Почему я в нѐм не 

участвую?  

Хлорофилл всех успокоил: 

- Участвуете, еще как участвуете. Все мы соучастники! Это процесс – дыхание. Вы 

все дышите, а значит, разрушаете органические вещества, которые я создаю. 

- Стоп, стоп! Что-то я ничего не понимаю. Без фотосинтеза жить нельзя, это ясно. Он 

созидатель. Но ведь не дышать тоже нельзя. Так и помереть можно. Почему же дыхание все 

разрушает? – спросил Лесовичок. 

- Хорошо, - говорит Хлорофилл, - постараюсь объяснить. Кислород, которым вы 

дышите, разрушает вещества, которые я создаю. А при этом выделяется энергия. Вот откуда 

все еѐ берут на движение и разговоры. Из пищи. Только вы пищу в лесу берѐте, а я еѐ из 

солнца беру. 

Лесовичок решил выяснить, правильно ли он понял: 

- Значит кислород, которым мы дышим, поступает во все клетки. Там он разрушает 

органические вещества пищи до углекислого газа и воды. При этом выделяется энергия. 

Энергия нужна всем для полноценной жизни. А лишняя вода и углекислый газ удаляются в 

окружающую среду. При дыхании выделяются углекислый газ и вода, а это то, что нужно 

для фотосинтеза. Верно? 

- Да, верно, ты всѐ правильно понял, - ответил Хлорофилл. 

- Так что же получается? – вступил в разговор лесной царь. - Фотосинтез и дыхание – 

противоположные процессы. Колесо жизни. Замкнутый круг. Этот вечный двигатель 

запускает Солнце. 

- Наконец – то всѐ встало на свои места. Я без дыхания никак не могу, да и оно без 

меня не обойдется. Мы вместе делаем одно общее дело, - облегчѐнно вздохнул Хлорофилл. 

- Я тоже всѐ понял, - сказал Леший. - Значит так: фотосинтез происходит на свету, в 

листьях и других зелѐных частях растений. Дышим мы каждой клеточкой своего тела. 

Фотосинтез обеспечивает нас и всѐ живое пищей, а дыхание – энергией. И всѐ это благодаря 

Солнцу и тебе, Хлорофилл. Прекрасно! Мы, лесные жители, узнали столько нового и 
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интересного! Ведь в этом есть и моя заслуга? Кто встретил в лесу и привѐл сюда 

Хлорофилла Хлоропластовича? 

- Ты оправдан! Это решение окончательное и обжалованию не подлежит, - вынес свой 

приговор царь Берендей. 

- Извините, мне давно пора в свой листочек, - сказал Хлорофилл. 

Он быстро засеменил на маленьких ножках по лесной тропинке. А лесные жители в 

восторге: 

Фoтосинтез -  дружочек, 

Вот твой домик – листочек, 

Там творишь ты свои чудеса. 

Очень нужен ты людям, 

Мы тебя не забудем  

И запомним тебя навсегда. 

Пусть нам солнышкo светит, 

Чтобы взрослым и детям 

Было радостно, ясно, светло, 

Чтобы каждый цветочек, 

Чтобы каждый листочек,  

Нам давал и еду и тепло. 

Вот какая необыкновенная история произошла на опушке леса. Как говорится, быстро 

сказка сказывается, да не быстро дело делается. Сказка ложь, да в ней намѐк, вам ребята в 

ней намѐк. 

Елисеев Андрей, 

ученик 7 класса 

ФГКОУ «Омский кадетский военный корпус» МО РФ 

Домовой и Звездовой 

Жил-был на свете Домовой, 

Был ни стар, ни молодой. 

Жил он в домике, в лесу. 

Стряпал плюшки, пил росу. 

Просыпался утром рано,  

Угощал кота сметаной. 

 

В доме он за всем следил 

И порядок наводил: 

Поливал цветы из кружки, 

Огурцы солил в кадушке. 

Напевал весь день частушки  

И кастрюлями гремел. 
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Был весь день он очень занят, 

У него же столько дел! 

 

А вечернею порой, 

Глядя в небо, думал: 

«Ой! Там, за ясною луной, 

На Медведице Большой, 

Есть, наверно, Звездовой?» 

 

А за круглою луной, 

На Медведице Большой 

Жил волшебный Звездовой. 

В небе он за всем следил 

И порядок наводил: 

Пыль отряхивал с планеты, 

Хвост расчесывал кометам  

И созвездия чинил. 

 

Он по Млечному Пути  

Вечерком любил пройти. 

В общем, лучше Звездового  

Во Вселенной не найти! 

 

А рассветною порой, 

Глядя с неба, думал: 

«Ой! Там за утреннею мглой 

На своей Земле родной 

Есть, конечно, братец мой. 

Его имя — Домовой!» 

Петрова Людмила, 

ученица 7 класса 

БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 90 имени Д.М.Карбышева» 

Чудный наряд Зимушки 

Легко ли живется редактору школьной газеты? Едва ли! Меня зовут Федя, и новости 

летят ко мне по телефону со всех концов света. Вот и разрывается он целый день. Опять 

звонит, поднимаю трубку. 

- Алло? Я вас слушаю.  

Странно, но ответа нет, наверное, мальчишки из младших классов балуются.  

И снова звонит телефон. 

- Алло? Говорите! Я слушаю! 

И только сейчас я понял, что это звонит полярный песец – наш постоянный репортер 

на самом крайнем севере. Я нажимаю на кнопку своего волшебного телефона и вместо 

молчания уже слышу его тоненький голосок. 

- Федя, у нас случилась беда! 

- Что такое?  
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- Вчера, на Зимнем карнавале поссорились дед Трескун и его жена – матушка Зима, да 

так сильно поссорились, распугали всех зверей! Совы в лесной чаще забились, лоси в 

снежную глушь удалились, а зайцы разбежались врассыпную, - голосок у него был такой 

взволнованный, что мне приходилось напрягаться, чтобы расслышать слова. 

- Постой, друг-песец, ты расскажи толком, почему Зима так разозлилась? - спросил я. 

- Ох, Федя, грядут сильные морозы, столько живности в лесу замерзнет! А все 

почему? Вьюга пришла на карнавал в богатых одеждах, а на Зиме было простое заштопанное 

платьице. Это Снегурочка шила Вьюге и мягкие сапожки, и яркий сарафан, и шапку 

круговую, а Зиме ничего не подарила. Непорядок.  

Я уж было совсем начал волноваться, ведь на одной из дрейфующих северных 

станций живет мой лучший друг – Ваня. Он со своим отцом ученым-биологом, изучает 

повадки белых медведей.  

- Ты скажи мне, песец, что нужно делать. Когда Зима успокоится? 

- Эх, Федя! Тут уже и Вьюге досталось, и Бурану, и Метелице, даже деду Трескуну. А 

тот вовсе испугался, убежал, куда глаза глядят. Вот если бы Зимушке сейчас дать кусочек 

сахара из волшебной сахарницы, она бы растаяла. Любит Зима сладкое, как ребенок.  

- Да где же достать эту самую Волшебную сахарницу?- спросил я, тревожась за всех 

северных животных и за Ваню. Но песец ничего не ответил, он не знал. 

А в это время Зима стояла сердитая посреди сказочного Северного полюса. Все 

кругом завьюжило сугробами, в снежную шубу одело. Алые губки Зимушки трясутся, ручки 

белые вздрагивают. Оглянулась она и видит: бежит мимо испуганная лиса.  

- Подойди ко мне, лисонька, - грозно сказала Зима.  

Увидела хозяйку лиса и стала подлизываться, ласкаться, стараясь умилостивить 

Зимушку.  

- Замерз мой носик, матушка, замерзли ушки, замерзли лапки, ой, не выдержу такого 

сильного мороза. Пощади нас, лесных жителей. Для тебя – забава, для нас – верная гибель! 

Сжалилась над ней Зима, взяла лису к себе на руки и приласкала. 

- Собиралась я в гости к людям на Сахалин, а там мне не рады – убирают мои богатые 

снежные дары снегоуборочной машиной. Вот и рассердилась я, вернулась домой, глядь, а 

наряды мои дед Трескун своим подружкам раздал, а мне оставил только старенькое 

платьице. Пришлось идти в нем на Зимний карнавал. И вот, как дело обернулось!  

Ластится лисонька, в глаза Зимушке заглядывает, а саму мороз до косточек 

пробирает. 



 147 

- Не печалься Зимушка, горю твоему легко помочь. Прикажи мне найти Снегурочку, я 

упрошу еѐ сшить для тебя самое роскошное платье. Расчудесное –  все заморские королевны 

будут завидовать твоему наряду.  

Пожалела Зимушка северный народ: холод от нее идет нешуточный, вокруг все 

вымерзает. Разрешила она лисоньке найти Снегурочку, а сама отправилась в свои снежные 

хоромы – обитель деда Трескуна.  

Узнал об этом полярный песец и пошел на поиски Снегурочки вместе с лисонькой, 

которую по дороге встретил. А тем временем в редакцию школьной газеты, где работал 

Федя, пришла телеграмма от Вани: «Северные медведи замерзают от холода, в спячку впасть 

не могут, выпрашивают у полярников сгущенку, чтобы поесть сладкого и хоть немного 

согреться. Срочно приезжай». Пришлось нашему мальчику собирать свой походный ранец и 

лететь на Северный полюс.  

Как только вертолет Федора приземлился рядом с полярной станцией, его встретил 

Ваня. Мальчики обнялись, сын биолога затараторил: 

- Конечно, это противоречит науке, но наша Зимушка так разбушевалась, что все 

Заполярье грозится заморозить. И выход только один: найти Снегурочку. 

- Послушай, - ответил Федя, - на поиски внучки Деда Мороза уже отправились песец 

и лиса, мы можем присоединиться к ним. 

- Тогда вперед! - скомандовал Ваня. Он вынес из ангара две пары лыж. И через 

несколько минут они уже продвигались по заснеженным пригоркам Северного полюса. 

Казалось, что два дня пути отделяют их от резиденции Деда Мороза и Снегурочки, но это 

расстояние они преодолели быстро, как по волшебству. И вот ребята увидели огромные 

деревянные хоромы, украшенные красной праздничной черепицей и фонариками. К ним 

вышел сам Дед Мороз – в длинной красной шубе, подбитой белым мехом, в красной шапке.  

- Знаю, знаю, с чем пожаловали, школьники, - сказал он зычным голосом, - лиса и 

песец сказывали мне. Нужна вам моя внучка, Снегурочка, да убежала она в лес с 

подружками хороводы зимние водить. Подружки-то еѐ Вьюга и Метелица не боятся холодов 

Зимы.  

- Тут такое дело, уважаемый Дед Мороз, - обратился к нему Ваня. – Северным 

жителям нужно тепло, а Зиме – новая одежка, а не то – замерзнут все звери на ледяном 

ветру, не смогут в норках и под снегом укрыться.  

Подумал немного Дед Мороз и отвечал: 

- Что ж, ребята, без волшебства здесь никак не обойтись. Зима хоть и капризная, а все 

равно, племянница любимая. Помогу я вам.  
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Мороз пригласил школьников в свой большой дом. Изнутри он тоже был из дерева – 

повсюду лежали красные ковры и дорожки, висели бордовые занавески, а столы украшены 

малиновыми скатертями. В одной из чудных комнат Деда Мороза жил паук-золотоносец, он 

плел золотые паутинки.  

Мороз Иванович стукнул об пол своим волшебным посохом и приказал пауку плести 

длинную золотую паутину для Зимушки. В другой зачарованной комнате жило семейство 

розовых чаек, и тут Мороз Иванович стукнул об пол своим посохом и приказал розовым 

чайкам выщипывать свой розовый пух. В третьей комнате у Деда Мороза стоял огромный 

аквариум с красивыми рыбками. Их чешуя горела и переливалась всеми цветами радуги. 

Ваня и Федя так и ахнули от удивления. Тут Мороз пошептал что-то на северном языке и 

удалился, а ребята наблюдали за тем, как рыбки скидывали с себя переливчатую чешую.  

-Пойдемте с нами, - тут показались песец и лисонька, они следили за Морозом из 

дальнего угла. – Всех нас ждет угощенье.  

И действительно, на малиновых скатертях в деревянном доме Деда Мороза были 

уставлены кушанья: мороженое, охлажденные креветки и поджаренные молодые щучки, 

вкусный праздничный торт и молоко тюленя в мисках. Но мальчики попробовали только 

мороженое. Тут главный гость Нового года – дед Мороз появился перед ними, держа в руках 

сказочное платье для красавицы-Зимы. Оно горело золотом сплетенной пауком паутины, 

переливалось разноцветной чешуей диковинных рыб из аквариума, рукава и подол были 

отделаны розовым пухом чаек. 

- Расчудесный наряд для моей племянницы. Передайте ей и попросите, чтобы 

смилостивилась над дедом Трескуном, и разрешила вернуться домой.  

- Спасибо тебе, Дедушка Мороз, - отвечали мальчики. 

- Еще увидимся,  - улыбнулся тот, махая рукой вослед.  

Федя, Ваня, песец и лисонька отправились в обратный путь. Школьники бежали на 

лыжах, а пушистые зверьки только поспевали за ними. Перед самой усадьбой Деда Трескуна 

лиса остановилась. 

- Все, дальше вам идти нельзя, потому что Зима сейчас злющая-презлющая, того и 

гляди - заморозит. Дальше мы справимся сами. 

Но как ни уговаривали их мальчики, лиса стояла на своем. 

- Что бы ни случилось, постарайтесь быстрее добраться до полярной станции. 

Ничего не поделаешь, пришлось школьникам согласиться. Они взобрались на 

большую гору и помчались вниз на большой скорости, рассекая на лыжах снег.  

И только они зашли на порог станции, как вьюга перестала кружить, и на улице 

потеплело. Видно, Зимушке понравился наряд от Деда Мороза. Федя с Ваней принялись чай 
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пить и рассказывать друг другу разные истории. Вскоре прилетел вертолет с большой земли, 

чтобы отвезти Федю в аэропорт. Дома в Москве его ждали мама и папа, они даже не 

подозревали, какие приключения выпали Феде. Мальчик-то спас лесных жителей севера от 

морозов. И он наверняка напишет про это в своей газете в разделе «Очевидное, 

невероятное». Пусть ему никто не поверит, но мальчик точно знает: животные могут 

говорить, и Дед Мороз существует. Главное – только поверить в чудо.  

Абдрахманов Марат, 

ученик 7 класса 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 93» 

Сказка о рождественском чудовище и маленьком мальчике 

 

Сейчас я поведаю вам рождественскую сказку о чудовище морском и маленьком 

мальчике. В 1999 году обнаружили чудовище, было оно высотой три метра. Чудовище было 

странное,  то ли йети, то ли морж, и на кошку был похож. Обитало чудовище в воде на 

огромной глубине. Был он страшен, волосат, вместо ног был хвост моржа, а лицо как у кота. 

Враждовали с монстром сотню лет, озеро они травили и отходы в воду лили. А чудовище им 

никак не отвечало. 

       Однажды гулял маленький мальчик. Звали его Кирюшей, он был не очень большого 

роста сантиметров 130, любил кеды, джинсы и толстовки, обожал сладкое, было ему 10 лет. 

Кирюша гулял возле разветвления тропинок, одна вела на проклятое озеро, а другая в лес. 

Кирюше не разрешали ходить на проклятое озеро, но он был непослушным и назло пошѐл 

туда. И увидел, как сидит на камне чудовище. Но Кирюша не хотел бросить в него камень 

или ударить палкой, он хотел познакомиться с ним. Подошѐл с небольшой опаской, 

помолился и крикнул:  

- Эй, моряк, иди сюда! 

Моряком он назвал его потому, что всех, кто жил в воде, он называл моряками. 

Чудовище испугалось и кинулось в воду. Кирюша подошѐл и бросил конфетку в озеро. Как 

вскипела вода, и вылезло из воды чудовище. Кирюша ему и говорит: 

- Э, моряк, что слинял, боишься? 

- Ты как со мной разговариваешь, малец? 

- Эй–эй, не кричи, морячок, ты же вправду сбежал.  

- А ну да, прости, мальчик. 

- Хочешь конфетку? 

- Да, моряк хочет конфетку. 

- Так что, ты морячок? 
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- Да, а у тебя есть ещѐ конфеты? 

- Конечно. 

 Так началась дружба мальчика и чудовища. Каждый день Кирюша бегал на озеро и 

приносил горсть конфет. Но однажды его одноклассница Настя проследила за ним и 

увидела, как он кормил чудовище. После этого все стали его ненавидеть, друзья бросили, а 

родители отказались от него.                                              

Десять лет провѐл он в детском доме,  все его там били и обижали, особенно 

воспитательница тѐтя Даша, и он решил отомстить ей.  

       Когда Кирюша вырос, он вернулся на озеро и позвал ириской чудовище.  

- Здравствуй, моряк, - сказал он ему и попросил приюта.  

Моряк с удовольствием приютил его у себя в бункере.  

        Настало Рождество, буран завывал надоевшую всем песню. Снежинки сплетничали, 

раздумывая на какой сугроб они попадут. Дети вешали гирлянды и взрывали петарды. 

Эльфы незаметно пробирались в дома и ставили маячки на ѐлки, чтобы дед Мороз 

десантировал туда подарки. А Кирюша тем временем пил кофе. Но вдруг морячок рассказал 

его секрет. Он сказал, что раз в 30 лет на Рождество он становится злым и крадѐт сладости,  

фрукты. В прошлые 30 лет он ограбил Мексику на 1040 тонн сладостей. И тут Кирюша 

вспомнил, что у воспитательницы Даши было скуплено 30% акций «Сладуйки», а обучение 

детей - это только еѐ хобби. Решил Кирюша помочь морячку, обокрасть склад «Сладуйки», 

чтобы он не крал конфеты у детей на Рождество. Они вместе украли 1520 тонн конфет. 

После исполнения хитрого плана морячок ушѐл на 30 лет в Америку, оставив половину 

сладкого Кирюше, воспитательница разорилась, а детдомовцы, которым она обещала 

сладкие подарки, обиделись на неѐ. Кирюша стал шоколадным магнатом, купил машину, 

дом, в общем, жил счастливо, но недолго, из-за переедания сладкого прожил всего 84 года. 

Настя, ставшая его женой, не сдержала горя и умерла через 2 года. Всѐ имение досталось их 

сыну Никите, и он прожил долгую счастливую жизнь. 

Зайцева Софья, 

ученица 7 класса 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 93» 

Новогодний переполох 

     Случилось это как-то  раз в стране сказочной и прекрасной, название которой - 

Крокумбия.  В той стране жили эльфы, феи и другие волшебные существа. И шла там   

обычная  подготовка к Новому году. 

          Всѐ в Крокумбии было покрыто белым-белым снегом, с неба сыпались  и смеялись, 

танцуя, снежинки. А какие там были леса! Деревья стояли большие, усыпанные снегом. Их 



 151 

снежные лапы свисали до самой земли. А небо было голубое и чистое, как слеза, оно будило 

по утрам снежинки. Всѐ здесь блестело, переливалось. Во всем чувствовался новогодний 

настрой. В этой стране было сказочно красиво. 

          Обычно эльфы и феи живут мирно и дружно, но в этот Новый год всѐ будет иначе, об 

этом вы скоро услышите. Но сначала давайте узнаем, как выглядели наши герои в 

преддверии новогоднего праздника. 

         Эльфы представляли собой маленьких человечков с черными глазками, с маленькими, 

но умелыми ручками. Одевались они необычно: на голове у них были шляпы в виде 

цилиндра, на котором сидел попугай. У них были красные пушистые жилетки и такие же 

штанишки, а на ножках были  зеленые с острыми носами башмаки. 

        Феи же были крохотными красавицами, одетыми в милые волшебные мантии, 

которые все переливались от волшебной пыльцы, они были прозрачными, но на краях 

мантии красовалась золотая полоска, также в них было очень тепло, потому что это 

волшебные мантии. Еще у фей были бархатные туфельки белого цвета, разрисованные  

золотыми цветами, которые очень красиво сияли. У них были яркие глазки, которыми они 

могли видеть в любое время суток и в любую погоду. А также волшебницы имели длинные, 

красивые волосы, которые были разных цветов и оттенков от русых до фиолетово-розово - 

голубых,  у всех  волосы переливались, светились, и от них исходил невероятный вкусный 

аромат. Благодаря их шевелюре и создавалась волшебная пыльца. Внутри самих волос были 

маленькие крупинки, которые имели волшебные свойства, стоило волшебницам стряхнуть 

волосы, как все эти волшебные крупинки разлетались. Именно так и создавалась  пыльца. Ее 

собирали  раз в день, чтобы волшебные крупинки успевали накапливать в себе волшебные 

свойства. Но вы, наверно, спросите - для чего же ее вообще производили?  Пыльца имела 

волшебные, целебные свойства, она могла излечить любую болезнь, с нее можно было 

наколдовать всѐ, что угодно, а если к ней добавить слезу дракона, то можно обрести 

несметные богатства. 

       В этой стране также жили маленькие проказники гоблины, которые и стали в 

дальнейшем основателями ссоры между феями и эльфами. 

       Вся подготовка шла просто замечательно. Эльфы каждое чудесное зимнее утро 

приходили на свою работу. Они делали подарки для детей к Новому году, которые затем 

отправляли Деду Морозу по волшебной почте. А феи трудились в лесах, на полянах, в 

общем, на природе. Они ухаживали за матушкой-природой. Волшебницы помогали укрыться 

на зиму животным, насекомым, в особенности главной работой было накормить, засунуть 

лапу в рот, спеть колыбельную и подождать, пока заснет медведь. Также  феи готовили на 

зиму и рыбок, растения, делали заготовки. 
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     Всѐ началось с того, что эльфы однажды вечером, закончив свою работу, ушли домой, 

а мерзкие гоблины, пробравшись на их фабрику, уничтожили все подарки, потому что они 

не любили Новый год и хотели, чтобы детям тоже на нравился этот праздник, но перед тем, 

как исчезнуть, они оставили пыльцу фей, которую кроме самих волшебниц никто не мог 

создавать, продавать, использовать, потому что это запрещалось законом страны. В стране 

бережно  относились к авторским правам. Но гоблины украли ее у своего старейшины. Но 

откуда же у старейшины пыльца? Давным-давно он нашел ее совершенно случайно, когда 

феи пролетали мимо, наверно, кто-то из них уронил еѐ, но старейшина не спешил  отдавать 

пыльцу и оставил себе на всякий случай. 

     На следующее утро, придя на фабрику, эльфы ужаснулись, когда увидели все 

сломанные подарки, ведь до Нового года оставалось всего два дня. Один из  них заметил 

пыльцу фей, и, конечно, все  подумали на них. Остальные работники  тоже пришли в 

бешенство и решили отомстить феям. Эльфы нагло вломились на территорию фей и 

уничтожили все запасы их на зиму. Тут уж началась не то битва, не то война. Эльфы 

стремились насолить феям, а волшебницы сделать худо эльфам. Все они забыли и про 

подарки, и про Новый год, и про Деда Мороза, и даже про деток, которые с нетерпением 

ждали их сюрпризов. 

     Вроде всѐ уже было ясно, что это конец, конец всего праздника. Но вдруг произошло 

чудо! Гоблины испугались и решили признаться. Почему же они это сделали? Да потому что 

до Нового года оставалось всего два дня. Если это не остановить, то дети не получат свои 

подарки, а если они не получат свои подарки, то престанут верить в Деда Мороза, а если 

пропадѐт вера, то вся страна Крокумбия перестанет существовать, ведь она держится на 

вере, благодаря которой и создаѐтся всѐ волшебство, на котором в свою очередь стоит 

Крокумбия. А  если волшебство пропадѐт, то всѐ живое и сама страна погибнут, в том числе 

и гоблины. 

   Проказники признались в своих поступках, чтобы выжить. Эльфы, конечно, были 

одновременно и удивлены, и озлоблены, потому что они тут чуть не устроили глобальную 

войну. Но что теперь было делать? Оттого что мерзкие проказники сознались, лучше не 

стало. Невозможно за два дня сделать столько подарков. Да и где взять материал для 

изготовления? И тут уже не было сомнения. Надо  идти к феям и договориться с ними пойти 

на мировую. Конечно, волшебницы не сразу согласились, но всѐ-таки заключили мир. 

Эльфы всѐ рассказали и про гоблинов, и про подарки, и про то, что без фей им не 

справиться. И вот закипела работа. Феи таскали материал  и колдовали, они создавали части 

игрушек и упаковки от подарков так ловко, что волшебные искры летели во все стороны. 

Эльфы даже удивлялись и с восторгом говорили: "Ух! Ах! Вот это да! Ничего себе!". А 
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эльфы собирали и украшали подарки. Кое-как они управились и  отправили подарки Деду 

Морозу в нужный срок. А в знак благодарности эльфы помогли феям собрать новые запасы. 

Они встретили Новый год все вместе, а какой чудесный бал устроили феи в своѐм дворце и 

даже гоблинов с собой прихватили. 

Казанцева Екатерина, 

ученица 7 класса 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 93» 

Ремонт в Новогоднюю ночь 

Зима! Время года холодное, снежное, морозное. Деревья в лесу стоят, словно в шубы 

одеты, все покрыты снегом. Особенно хороши сосны и ели! Каждая лапка-ветка укатана, 

убрана белейшим пушистым мехом-снегом.  

Под одним таким деревом стояла избушка. И жила в этой избушке кошка по имени 

Алиса, по отчеству Максимовна. Кошка была красавица! Узкая вытянутая мордочка с 

большими глазами, шубка у нее серебристо-черная, лапки стройные, длинные. Чудо какое - 

эта Алиса. А умная какая! Все у нее ладится, все у нее разложено по полочкам, все убрано-

прибрано, продукты в ледяном погребе заготовлены – уложены. Была у Алисы подружка – 

мышка-норушка по имени Кристинка. Шустрая такая, деловая – комнату у Алисы 

Максимовны снимает. Прибегает она к Алисе Максимовне и говорит:  

- Алиск, а Алиск! Давай-ка вместе Новый год встречать будем? 

Алиса Максимовна подумала, прикинула и отвечает: 

- А почему бы и нет. Но ведь елку нужно поставить, нарядить. 

Сказано-сделано. Собрались подружки, взяли санки и за елкой побежали. Выбрали 

елочку, срубили, и домой притащили. Стали устанавливать, да вот беда – елка высока. 

Укорачивать не стали, больно елка хороша. Позвонили в свое ЛКХ (лесное коммунальное 

хозяйство), попросили мастера прислать помочь елку установить. Приходит мастер, 

представляется:  

- Прохвост Волчара, делать что надо? 

- Да вот, елочку установить нужно, – отвечают подружки.  

- Это я мигом. 

Схватил Волчара елку и махом в избушку втащил. Тут избушка затрещала, 

зашаталась и стала набок заваливаться. Крыша развалилась, крылечко покосилось, печка 

раскололась.  

Алиса, по отчеству Максимовна, выгнула спинку, вздыбила шубку, выпустила когти и 

вцепилась в Волчару: 

- Ах ты, прохвост такой! Ах, ты волчара! Ты что ж наделал? Жить-то я где буду? 



 154 

- Все вопросы к управляющему нашему – Прохиндею Медведко, - нагло отвечает 

Волчара. 

Тут Алиса Максимовна как давай рвать когтями Прохвоста, а Кристинка в ухо ему 

вцепилась зубками своими, мелкими да острыми. Тут-то Волчара взвыл, оторвал вместе с 

куском своей шкуры Алису Максимовну, еле отцепился от Кристинки и бежать, только лапы 

засверкали. 

- Не горюй, Алиса, справимся! – стала утешать Кристинка. 

Утешай - не утешай, а жить то негде. А тем временем стало темнеть, все лесные 

жители стали разбегаться по своим избушкам. Вдруг на пригорюнившихся подружек с самой 

высокой сосны посыпался снег, раздался шум и вот чудо – рядом с ними стоял снеговик с 

бородой.  

- Вы кто такой? – испуганно спросила Алиса. 

- Я старичок-снеговичок! Хочу вам помочь в новогоднюю ночь. Говорите свои 

желания - я все исполню, - ответил он. 

- У нас желание одно – отремонтируйте нам, пожалуйста, избушку. 

Старичок-снеговичок взмахнул своей снежной бородой - и случилось чудо: избушка 

сложилась, крышей укрылась, печкой с лежанкой утеплилась, резным крылечком 

украсилась. И стала избушка краше прежней! А в комнате елочка установлена пушистая да 

зеленая.  

- Вот и конец вашей печальке. С Новым Годом!!! – сказал старичок-снеговичок и 

исчез. 

- Мечты сбываются, и новогодние чудеса случаются, - промурлыкала Алиса 

Максимовна и вместе с Кристинкой стали елку украшать  да на стол новогодний накрывать. 

Матвеева Алина, 

ученица 7 класса 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 93» 

Новогодняя сказка 

Произошло это 31 декабря, когда все волшебным становится на свете, и чудеса 

случаются на каждом шагу. Итак, далеко на Северном полюсе в маленьком домике на 

опушке леса медленно открылась дверь, и в комнату влетел обворожительный Запах мороза! 

Вслед за Запахом проскользнул маленький Лучик. Он пролетал по полу узкой и тоненькой 

полоской. Вдруг за открытой дверью показалось что-то зеленое и лохматое.  

- Ты кто?- спросил Лучик. 

Почти знакомое существо посмотрело на него и рассмеялось:  

- Неужели ты меня забыл? Свою прошлогоднюю подругу?  
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Лучик внимательно посмотрел и закричал от восторга: 

- Елочка, наша елочка! Ты вернулась! Ура! 

Елочка была высокой и красивой. За год она повзрослела немного и стала еще более 

привлекательной. Елочка прошла в центр комнаты, стряхнула со своих ветвей белые 

снежинки и огляделась. 

Лучик посмотрел на новых гостей и представился:  

  - Привет! Я Лучик! Добро пожаловать!  

А самая тихая снежинка подошла  нему: 

- Привет, я снежинка №1. 

После этого все снежинки стали кричать наперебой: 

- А я №3. 

- А я вообще №2. 

- А я самая красивая. 

- А я самая сказочная. 

Запах не выдержал этого и закричал: 

- Если пришли в гости, то ведите себя прилично. 

Снежинки сразу вдруг покраснели, посинели, позеленели и устроили Северное 

сияние. 

- Простите нас, мы не хотели! 

Запах погладил их по голове и сказал: 

- Вы меня простите, нельзя ведь ссориться перед Новым Годом! Давайте лучше 

нарядим Елочку! 

Снежинкам явно понравилась эта идея, после этих слов они устроили хоровод, 

закружилась метель, забренчали елочные игрушки, зашуршала мишура, заискрились 

гирлянды. И уже через час комнату было не узнать!  

Блестела и сияла она разноцветными огнями, пахла хвоей и морозом, все в ней 

излучало тепло и уют. Вдруг в дверь кто-то постучал, и Лучик открыл ее. На пороге стояли 

Снеговик и Белочка. 

- Может, впустите гостей? - робко спросили друзья. 

Лучик улыбнулся, открыл дверь пошире. Конечно, он впустил новых гостей (Лучик 

был очень гостеприимным и солнечным). 

- Все ли в сборе? Все пришли? - спросила Елочка. 

- Вроде все! - ответил Лучик. 

- Ну тогда начнем праздник! 
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За окном падал снег. А в комнате играла музыка и смеялись гости! Снежинки и 

Белочка, Снеговик и Елочка, Запах и Елочка! Веселье царило в этом домике! Медленно 

тикали часики на стене, отмеряя последние секунды Старого года! Поэтому с таким 

волнением все поглядывали на них. За дверью нетерпеливо шуршал Новый год! Скоро будет 

он править на всей Земле все 12 месяцев! 

Вдруг часы заговорили: 

- Сядьте все вокруг меня, начинаем колдовать. После этих слов стало шумно на 

улице. Дверь открылась, и Новый год, громко смеясь, вошел в дом! Пожав руку Старому 

году, он раздавал всем по конфете и исчез, став частью бесконечного потока времени! А 

Старый год тяжело вздохнул и направился в сторону леса. Он уходил не оглядываясь, 

скрываясь за пеленой снега. Тихо стало в доме. Заснули гости. Лишь Лучик со Снежинкой 

сидели на окне, глядя, как с каждой секундой изменяется их жизнь! 

Снежинка посмотрела на Лучика и спросила: 

- А ты будешь скучать по Старому году?  

- Буду, даже очень! Но ведь столько дел есть и в Новом году! Нужно всех согреть 

своим теплом и всю планету наполнить солнечным светом.  

В комнате опять стало тихо! За окном все так же падал снег! И Новый год лишь 

начинал колдовать на всей Земле. Он уже исполнял желания и творил чудеса! 

Мацкова Анастасия, 

ученица 7 класса 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 93» 

Новогодняя сказка 

Наступила зима. В первый зимний месяц декабрь все люди с нетерпением ждут 

праздник Новый год. Вот так и случилась одна история со мной и моей сестрой. В этот 

новогодний день погода была чудесной. На улице ярко светили украшенные мишурой 

фонари. Все дома мерцали яркими красочными цветами от гирлянд. Отблески снега нежно 

переливались подсветом магазинных витрин, продающих новогодние подарки. Во всем 

городе шѐл снег с крупными и красивыми снежинками, деревья стояли укутанные снегом, 

словно мы находились в прекрасной сказке. Это было волшебно… 

Хотелось бы представиться. Меня зовут Наташа, мне 13 лет. Учусь я в 70 школе, 

города Калининград. История произошла со мной и моей сестрой Соней. Она младше меня 

на два года. 

Не будем переключать все внимание на нас, а продолжим нашу историю… 

31 декабря, утром перед Новым годом нам папа принес в комнату  большую и 

красиво упакованную коробку. Но он попросил ее не открывать до начала праздника, после 
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чего ушел на работу. Опять в ночь!!! Мы, конечно, ничего не поняв, продолжили дальше 

спать… 

Проснувшись, мы пошли умываться и одеваться, совсем забыв про папин подарок. 

После того как мы привели себя в порядок, послышался мамин крик с первого этажа: 

«Девочки, пошлите мне помогать готовить еду к столу, придет много гостей!» 

«Эх!» - вздохнули мы с сестрой. Опять все наши планы отменяются… Весь день мы 

пробыли на кухне. Зато приготовили много вкуснятин к столу. 

Не заметив, как быстро пролетело время, мы вспомнили, что еще не успели подобрать 

наряды к празднику. 

Побежав в комнату, я споткнулась об какую-то черную коробку, в темноте я не могла 

разглядеть, что это было... После чего зашла Соня и спросила: «Сестра, все в порядке?» 

На что я ответила: «Да, все отлично, только ты не могла бы включить свет?» 

Соня включила свет, и мы поняли, что это была та самая коробка, которую нам утром принес 

папа… 

Недолго думая, мы решили ее открыть, как вы думаете, что мы в ней увидели?!.. 

В коробке лежала большая книга, украшенная множеством ярких камней. Открыв ее, мы 

прочитали первое название главы «Для каждого по - своему...». Как мы поняли, это был 

сборник детских рассказов о волшебном празднике Новый Год. Нам было очень интересно с 

ним ознакомиться. И мы решили прочитать самый первый рассказ одного тринадцати 

летнего мальчика Антона: 

«Итак…мой рассказ основан на реальных событиях, которые произошли в ночь на 31 

декабря. Как всем известно,  в этот день все празднуют Новый Год. Так и моя семья дружно 

готовилась к празднику, наряжали елку, накрывали на стол, смотрели новогодние фильмы и 

дарили друг другу подарки. Я в это все не верю... Во все эти подарки, волшебные фильмы и 

много всякой другой выдумки для маленьких детей…» 

- Соня, что-то мне не очень нравится эта история, слишком негативная, может, лучше 

что-нибудь другое прочитаем?! 

- Ну, давай, я была бы не против послушать что-то еще! 

Следующий рассказ был написан девочкой Кариной одиннадцати лет: 

«Новый год - это праздник, который ждут все дети и взрослые. 

Как-то раз я со своим старшим братом Кириллом гуляла по снежному парку. Мы шли и 

любовались красивыми видами…Снег, словно огромной белой шапкой, укутал мохнатые 

колючие ветки елей. Запорошил все аттракционы, работавшие летом. Лишь только «Чертово 

колесо» медленно со скрипом крутилось по кругу. Насмотревшись на все волшебные работы 

зимы,  мы вернулись домой. 
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У нас в зале уже давно стояла украшенная новогодними игрушками елка. А так как 

завтра уже Новый Год, то мы заметили что-то необычное под елкой. Мамы с папой дома не 

было, только записка висела на холодильнике: «Обед в духовке. Подарок под елкой не 

открывать, плохая примета!» Мы с братом ничего не поняли и решили из-за своего 

любопытства распаковать этот таинственный подарок… В волшебной коробочке находилась 

золотая ваза, в которой лежала записка: «Потрите вазу и скажите заклинательные слова 

«Патахондра-муджабекун!» Тогда сбудется любое ваше желание! Но только запомните, мои 

любознательные друзья, у вас в запасе имеется всего три желания! С Новым Годом!» Мы 

были озадачены, ведь волшебства не существует! Может, это розыгрыш?! Тогда Кирилл 

решил поступить иначе…Он достал вазу и аккуратно поставил ее на стол. 

- Ну что, как желания делить будем? - спросил Кирилл у меня. 

- Я думаю, что стоит сделать так: одно желание будет моим, другое - твоим, а третье 

мы вместе придумаем! Как тебе такая мысль? 

- Хм, не плохо, думаю, стоит так и сделать!  - согласился он. 

Мы долго думали над своими желаниями, что каждый хотел и в итоге… 

- Ну что, ты придумала? - спросила я у Кирилла. 

- Подожди, не мешай! - грубо ответил он. 

На что я обиделась и решила не делиться с ним ни одним желанием, а все загадать 

самой. Ведь я не могла так долго ждать. Потерев волшебную вазу и сказав слова, я начала 

перечислять свои желания… 

 

Первое желание: «Я хочу много сладкого!» 

Второе желание: «Хочу красивые бальные платья красочных  цветов!» 

Третье желание: «Хочу, чтобы в моем шкафу всегда было много…» 

- Н-е-е-е-т …- перебил меня мой брат. - Что ты творишь, глупая! Она не только для 

твоих бездумных желаний. Ведь смотри, теперь у нас не осталось ни одного, зато много 

конфет и нарядов, - немного грубо ответил мой брат и ушел в комнату. 

Я решила исправить свою вину и на третье желание загадать:    «Пусть исполнится то, 

что хочет мой брат…» 

Сразу что-то сверкнуло перед глазами, и тут я поняла, что исполняется желание моего 

брата… Передо мной прошла картинка, как мы всей семьей с нашими бабушками и 

дедушками, которых уже давно нет в живых, сидим и празднуем Новый Год во всем кругу 

семьи… 

Ведь это Кирилл пожелал, чтобы все наши родные, ушедшие на тот свет, были с нами 

в этот волшебный праздник Новой год. Я расплакалась и поняла, что не так важны все эти 
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наряды, украшения, как живые и любящие родственники рядом. На этом и закончилась моя 

поучительная история!!!» 

- Вау, - в один голос сказали мы с Соней после прочтения этого рассказа. 

Он был очень захватывающим и трогательным, мы сразу вспомнили про своих 

родных, которые, кстати, уже потихоньку собирались за праздничным столом. 

Время уже поджимало, на часах 23:57, и вот-вот забьют куранты, и по телевизору будет 

поздравлять нас президент. 

И вот…00:00 

- Урааааааааааааа! Ураааааааааааааааа! Новый Год пришел! Урааааа! - все кричат и 

звенят бокалами. 

 Мама говорит закрыть глаза и загадать желание!  

- Оно обязательно сбудется! - достаточно утвердительно сказала она. 

Сразу, после того как мы загадала желание, все стало мерцать перед глазами 

красочными блесткам. Мы были насторожены и удивлены. И тут появился  Дедушка Мороз 

с мешком подарков. У  него был яркий алый тулуп, бросающийся в глаза, шапка-ушанка,  

украшенная необъятным количеством мерцающих камней, похожих на снежинки. В руке у 

него был могучий посох, обладающий огромнейшей магией, которая управляет всей зимой. 

Такое происходит только раз в году. Только в новогоднюю ночь. Только под вечер. Он начал 

нас поздравлять. Я и Соня, как и положено,  рассказали стишки, нам подарили подарки. И 

мы стали петь, танцевать и водить хоровод. После Дедушка Мороз пожелал нам счастья, 

здоровья, удачи в Новом Году. Потом он исчез, но мы увидели его в окне, как он садится в 

свои сани, оббитые сочно красным бархатом, украшенным блестящими серебряными 

снежинками. В сани была запряжена пятерка оленей, сияющих при лунном свете. И тут…он 

взлетел в небо и исчез, лишь только золотая пыль под сильным ветром потихоньку 

испарялась вдали. 

Мы забрали подарки и пошли в комнату. В подарок Дедушка-Мороз принес нам две 

статуэтки с оленями, которые переливались цветными камушками. Так же на самих 

статуэтках были написаны пожелания нам в Новый Год. Нам понравилось все, но волшебная 

книга отца привлекла к нам больше внимания, и всю ночь мы читали рассказы детей. После 

того, как мы со всеми ознакомились, нам мама дала небольшой совет, сочинить и написать 

тоже сказку и внести ее в этот сборник. И сохранить его до рождения наших детей, чтобы 

потом можно было им все рассказать и самим вспомнить. Мы послушали ее совет и сделали 

все именно так … 
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И вот уже прошло 15 лет. Мы с сестрой живем в соседних домах и каждую субботу 

собираемся друг у друга с детьми за чашечкой чая, чтобы вспомнить все наши истории, 

случившиеся с нами в детстве. 

Разина Полина, 

ученица 7 класса 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 93» 

Вслед за звѐздным цветком 

В небольшой европейской деревушке жила маленькая девочка Элис со своим отцом 

Майком. Отец ее был дровосеком, а мать ее умерла, когда Элис не было еще и года. Майк 

очень любил Элис и дорожил ею, боялся ее потерять, потому что она была единственным 

родным человеком, который остался в его жизни.  

Элис была очень красива: ее кожа была чистой, нежной, бело-розового цвета; волосы 

волнистые, темно-каштановые. Длинные черные ресницы помогали выделять ее светло-

синие глаза, но они были настолько красивы, что их можно сравнить со звездами, которые 

светят в ночном небе; губы ее были красными-красными, будто рябина, щеки немного 

румяны, а носик был маленьким и  аккуратным. Зубки ее были ровными и белоснежными, 

она всегда улыбалась, ей нечего было стыдиться. Предельно честная, доброжелательная, 

общительная, трудолюбивая – вот такой была маленькая Элис. Она, как и все маленькие 

дети, верила в сказки и легенды. Каждый вечер перед сном Майк брал ее на руки, садился 

возле камина и рассказывал ей сказку. Но самая любимая была сказка о маленькой, перед 

Новым годом упавшей звездочке, которая превращалась в цветок неземной красоты. А если 

ее найти, то можно было загадать желание. Элис засыпала под эту сказку с милой улыбкой 

на лице. Она верила, что звездочка действительно падает каждый год в лес, неподалеку от 

деревни и просила отца ходить туда с ней перед Новогодней ночью. Но Майк ласково ей 

отвечал:  

- Как только пойдешь в школу, так и начнем охотиться за звездочкой. 

А Элис, немного обидевшись, отвечала ему: 

- Так уж и быть, подожду… 

Так все и случилось. На следующий год Элис пошла в школу. Майк начал водить ее в 

лес не только перед Новым годом, но и тогда, когда у него было время. Это происходило 

довольно часто. За все это Элис успела изучить небольшую часть леса, в которой она с 

отцом гуляла. Она знала каждое дерево, каждый пенек, сучок, травинку, а также и маленьких 

зверушек. В день, когда все готовились к Новому году, Элис накрывала стол, украшала 

елочку, одевалась потеплее и ждала отца, чтобы вместе с ним пойти в лес, за звездным 

цветком. Майк приходил в обед, собирал рюкзак, брал топор, и они сразу же отправлялись в 
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лес. По дороге они заходили к родной тетушке Мэнди, оставляли ей ключи от дома, а та шла 

к ним и готовила праздничный стол, чтобы потом всем вместе отпраздновать Новый год. Как 

только Элис и Майк приходили в лес, Элис искала цветочек на каждой полянке, несмотря на 

то, что было полно снега! Это было очень забавно! Майк смеялся, когда видел, как Элис 

ползает под сугробами и ищет цветочек. Вечером им надо было возвращаться домой, а 

цветочек они так и не нашли. И так происходило каждый следующий год. 

На двенадцатый год Элис и ее отец не пошли в лес. Здоровье у Майка ухудшилось, но 

ему по-прежнему надо было ходить на работу, чтобы хоть как-то прокормить Элис, и делать 

все, чтобы она не нуждалась ни в чем. Поэтому Майк очень уставал и вечером лежал в 

кровати. Ближе к Новому году отцу Элис стало хуже, и врач сказал, чтобы тот не вставал с 

постели. Элис ухаживала за ним, за что Майк был ей очень благодарен.  

Перед Новогодней ночью Элис, тепло одевшись, пошла в лес. За отцом осталась 

присматривать тетя Мэнди. Элис, в отличие от других ее сверстников, еще верила в сказку о 

цветке и продолжала ходить в лес. Как только она пришла, то начала искать цветок в 

знакомых ей местах, но так ничего не нашла. Тогда она решила пойти чуть-чуть подальше, 

несмотря на то, что отец ей  этого не разрешал. Она продолжила искать и не заметила, как 

заблудилась. И только когда начало темнеть, она увидела, что вокруг бескрайний лес, а все 

следы замело. Она хотела было начать искать дорогу домой, но метель поднялась такая, что 

ей ничего не было видно. Элис упала от бессилия на снег, под дерево. Повернувшись, она не 

стала плакать, а подняла голову вверх и начала рассматривать лес.  

Все вокруг было белое, покрытое пушистым снегом. На ветвях деревьев, особенно на 

широких лапах елей, лежали кучи снега, похожие на шапки. Все ветви склонились под 

тяжестью снега. Небо чистое, темно-темно синее. Луна помогла Элис все разглядеть, она 

светила очень ярко, как и звезды, находившиеся рядом с ней. Мороз был крепкий. Деревья 

покрыты не только снегом, на ветвях – иней и изморозь. В лесу очень тихо, кажется, что все 

спят под белоснежным одеялом. В морозном воздухе звуки разносятся очень быстро и 

раздаются на далекое расстояние. Вот и чьи-то следы на снегу. Кто тут бегал? Тут Элис 

испугалась... Она встала со снега, оглянулась - рядом никого, ни души. И тут ей хотелось 

заплакать, как вдруг в глубине леса в снег что-то упало. На мгновенье это «что-то» ослепило 

ее, хоть и было далеко. Она побежала. Падая в сугробы, за что-то зацепляясь, она все равно 

бежала, в надежде на то, что это звезда, та самая звезда, о которой рассказывал ей отец. И 

тут она вспомнила о нем. Наверняка, он сейчас сильно волнуется и не находит места. Где же 

его маленькая Элис. Ей очень сильно хотелось вернуться домой, увидеть, что отец здоров и 

как всегда отпраздновать Новый год с ним и тетушкой. Тут Элис остановилась. Она 

оцепенела от неожиданности. Это была звезда, золотая, яркая, которая освещала большой 
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круг от себя. На снег около нее сыпались золотые крупинки со всех сторон. Девочка не 

знала, что же ей делать и решила взять звезду. Когда она поднесла ее к себе поближе, в ее 

глаза пробился этот звездный свет. Но Элис удивилась, когда звездочка в ее руках начала 

угасать и превращаться в цветок. Она услышала от него голос, будто цветок так и пытался ей 

что-то сказать. У нее пустились слезы с глаз, и она начала торопливо говорить: "Все, чего я 

хочу, это чтобы папа не болел. Чтобы он был счастлив и хорошо отпраздновал Новый год. Я 

горячо его люблю и желаю ему добра. Пожалуйста, пусть все будет так, пожалуйста...". Она 

закрыла глаза. Недолго поплакав, она открыла глаза, но… цветка уже не было. В какой-то 

момент она подумала, что навсегда останется в этом лесу, одна. Ей было очень холодно. 

Губы посинели, на ресницах был иней, волосы начали белеть. Но тут, неожиданно для себя, 

она услышала голоса, веселый шум, маленькие огоньки. Она поняла, что это была ее 

деревня. И, собравшись с последними силами, побежала. По мере того, как она 

приближалась, сердце ее наполнялось необъяснимой радостью.  

И вот Элис была дома. Она вместе со здоровым отцом и любимой тетушкой отмечает 

Новый год с чашкой горячего шоколада. Она очень счастлива и благодарна звездному 

цветку за то, что исполнил ее желание. 

И, конечно, Элис никогда уже не перестанет верить в новогодние чудеса. 

Худорошко Дарья, 

ученица 7 класса 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 93» 

Ночь перед Новым годом 

На дворе зима. Стоит чудесный сказочный вечер. За окном дружным хороводом 

спускаются с небес снежинки, пушистые, похожие на яркие звездочки. Вокруг одетые в 

снежные муфты деревья. Дома нахлобучили белоснежные шапки на лоб. Окна домов 

расписаны волшебными узорами. На горке слышны визги и крики, катятся вниз 

разноцветные санки, а на них — девчонки и мальчишки. Через весь двор летают снежки, то в 

одну сторону, то обратно, в ответ. Посмотришь на них и радуешься! Все они ожидают чуда... 

того чуда, которое произойдет вечером!  

Героиню этой истории зовут Лиза, ей 13 лет. Лиза невысокая девочка с русыми 

волосами. Глаза у нее голубые, как небо, очень выразительные и добрые. Носик маленький, а 

улыбка всегда искренняя. Лиза милая, отзывчивая, но немного ленивая, как вы поймете 

позже.  

Эта история произошла 31 декабря. Лиза за 2 дня до этого приехала в гости к своей 

любимой бабушке. У дверей Лизу встречал Васька - кот-мурлыка. В гостиной уже стояла 

елка с марципановыми замками и ватными зайцами... тикали бабушкины ходики... был 
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чарующий аромат мандарин и хвои... Лиза любила ездить в гости к бабушке, тем более она 

недалеко живет. 

31 декабря в одной московской школе должна была проходить проверочная работа по 

истории (это само по себе чудо, ведь обычно 31 декабря уже каникулы). Как всегда все 

готовились к ней, усердно учили даты и события. Лиза уже была готова ко сну. Она была в 

милой розовой пижаме с мишкой на футболке и с маленьким сердечком на шортах. Легла 

она на кровать и решила зайти в интернет. Бесцельно блуждая по бескрайним просторам 

интернета, нашла статью про приложение, которое переносит в прошлое. И вдруг... О чудо, 

идея! Можно ведь именно так выучить историю! 

Нашла она первую дату в учебнике и решила поэкспериментировать. Набрала дату и 

нажала на кнопку... 

И вот оказалась она в прошлом!  1717 год... Попала она в город Белгород, прямо под 

его осаду... Страшно стало ей. Вокруг летали копья, был слышен звон мечей... Посмотрев на 

себя, Лиза увидела железную кольчугу и кожаные ботинки, которые явно были велики ей. 

Вдруг резкий шум взрыва - это прилетел пушечный снаряд в главные ворота! Очень страшно 

стало Лизе, захотела она скорее переместиться куда-нибудь в другое место... 

Лиза в панике набирает дату... 1961... Это времена СССР... Времена единства, 

равенства, братства... Сейчас этого нет, но тогда это были прекрасные времена... Были 

пионерские отряды, дружины, ездили на картошку.... Этот год запомнился народу полетом 

Юрия Гагарина в космос. Лиза попала прямо на зрительную площадку... И вот слышится 

отсчет... пять... четыре... три...  два... один... космический корабль взлетает и мчится далеко в 

космос... Все окружающие в восторге! Вдруг Лизе захотелось чего-то торжественного и 

праздничного... 

Она набирает дату ассамблей Петра 1 - 1723 года... Обычно для ассамблеи 

"очищались" четыре комнаты побольше: в одной танцевали, в другой беседовали, в третьей 

мужчины курили табак и пили вино, в четвертой играли в шахматы и шашки. Ассамблеи 

давались по очереди всеми придворными. Иногда Петр сам решал, в чьем доме следует 

собраться. О дне ассамблеи глашатаи извещали барабанным боем, а на всех перекрестках о 

том развешивали объявления. Прийти на ассамблею мог всякий прилично одетый человек, за 

исключением слуг и крестьян. Среди гостей рядом с вельможами и чиновниками можно 

было увидеть и состоятельных купцов, и духовенство, и ремесленников, и матросов. Люди 

женатые обязательно приходили с женами и взрослыми дочерьми. По заведенному порядку 

хозяин дома выбирал между молодыми женщинами царицу бала и преподносил ей живую 

розу. В конце ассамблеи царица должна была вручить этот цветок одному из кавалеров, что 

значило: в следующий раз ассамблея будет у него в доме. 



 164 

Попала Лиза в шикарный зал, весь в картинах, в цветах, под потолком висят люстры с 

канделябрами... Вдруг открываются двери и заходят гости. Кавалеры  в торжественных 

костюмах, дамы - в нарядных платьях. Посмотрев в зеркало на свой наряд, Лиза удивилась, 

ведь на ней было очень красивое нежно-голубое пышное платье, в руках была белая 

муфточка, а на ногах бежевые туфельки. Лиза была в восторге. К ней подошел молодой 

человек. Он очень милый и галантный, Лиза сразу обратила внимание на яркие 

выразительные голубые глаза. Он заговорил с Лизой: 

- Добрый вечер, мадмуазель! Вас можно пригласить на танец? 

- Добрый вечер, я с удовольствием потанцую с вами! 

- Мадемуазель, а как ваше имя? 

- Меня зовут Елизавета, а вас? 

- Меня зовут Андрей. Мне очень приятно познакомиться.  

Лиза наслаждалась этим танцем, задумавшись, она отвечала на его вопросы очень 

странно. Музыка звучала медленная - они танцевали вальс... Весь танец они смотрели друг 

на друга с восторгом в глазах... Но вот танец закончился, и Андрей пригласил ее пройти в 

следующую комнату, где стояли столы с напитками и едой. Андрей угощал Лизу ее 

любимой клубникой... Лиза была счастлива! Все это время они разговаривали, танцевали, 

смеялись, кушали... Под конец бала Андрей куда-то ушел... И спустя время он пришел с 

розой и вручил ее Лизе... Лизе было очень приятно, ведь организатор бала выбрал ее 

королевой! Она вспомнила, что должна была отдать эту розу понравившемуся кавалеру, и 

она отдала ее обратно Андрею. Андрей опять исчез на мгновение и пришел обратно уже с 

огромным букетом роз... 

В этот момент Лиза поняла, что влюбилась... Да, влюбилась, ничего удивительного. 

Лиза весь вечер провела с ним. Жаль, что нельзя остаться там навсегда... 

Когда настала пора уезжать, Лиза решила отправиться в самое долгожданное для всех 

время. Как вы думаете, какое? Сразу у людей возникает множество дат, но у Лизы возникла 

одна - 31 декабря - Новый Год. С годом Лиза определиться не смогла и решила поставить 

дату грядущего года. Итак, она набирает дату и время: 31.12.2015 23:55.  

Появилась перед ней ее семья и близкие родственники. Они сидят за праздничным 

столом и планируют дела на грядущий год. Вдруг папа Лизы вскакивает с места, идет к 

телевизору и включает его. На экране спустя пару минут появляются куранты и начинают 

свой отсчет... три... два один... 

В этот момент Лиза просыпается и сразу смотрит на телефон - 31.12.15. 11:55... Рядом 

с ней на кровати лежит Васька, которому снится такой же счастливый сон. Она встала с 

кровати и пошла в гостиную. Там стоит елка с марципановыми замками и ватными 
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зайцами... тикают бабушкины ходики... манит приятный аромат мандарин и хвои... Вдруг 

взор Лизы падает на диван, а там уже сидят и пьют чай мама, папа и бабушка... Она 

поздоровалась и пошла переодеваться. Лиза поняла, что это всего лишь был сон... 

счастливый сон, который показал ей прошлое и будущее... Этот сон может присниться 

только раз в году. Только в ночь перед Новым годом. Правда, Лизе стало немного грустно, 

ведь и Андрей был сном... Ну, ничего, у нее ведь все еще впереди. И очень скоро она 

встретит Его. 

Когда Лиза вошла в комнату и посмотрела на шкаф, она увидела то самое нежно-

голубое пышное платье, в котором была во сне на балу... Она выбежала в гостиную и  всех 

поблагодарила за такой прекрасный подарок. Настроение сразу у всех поднялось. Лиза 

примерила платье... оно словно всегда принадлежало ей!  

Новый год она провела, как и было во сне, с семьей и близкими родственниками. 

Черных Илья, 

ученик 7 класса 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 93» 

Рождественская сказка 

   Говорят, что в новогоднюю ночь случаются самые невероятные чудеса и наш случай 

не исключение. 

    Однажды в рождественскую ночь в городе Метрополисе жил мальчик по имени 

Кристоф, он загадал желание, благодаря которому изменилась его жизнь. 

В этом городе было много небоскрѐбов и крупных зданий. Но только в эту ночь было 

так красиво. Был блестящий снегопад, снежинки были абсолютно везде, и в каждом доме 

горели гирлянды с ѐлки. Говорят, что именно в эту ночь может свершиться чудо, именно 

когда с ѐлок свисают снежинки невероятного размера. 

Кристоф очень был похож на родителей. Такой же нос короткий, но большой, такие 

же глаза светло-голубые, те же волосы, кудрявые и светло-русые. Любил он ходить в тѐмно-

сером пуховике с большим количеством мха на капюшоне, прямо, как мама. И ему 

нравилось обувать большие валенки, как и папе.  

     За неделю до Рождества Кристоф учился в школе последние четыре дня. Вот тут-то и 

начались все его проблемы. В понедельник была контрольная за полугодие по арифметике. 

Кристоф считал себя абсолютно готовым к контрольной, пока на листе с заданиями не 

попалась задача повышенной сложности. Было как всегда четыре варианта ответа. Два из 

них точно неправильные, а в двух других он сомневался. Но Кристоф не знал, какой именно 

правильный, поэтому решил выбрать наугад. Он был уверен, что выбрал правильный ответ. 

Сдав контрольную работу, он отправился домой. Во вторник же была контрольная по 
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иностранному языку, а конкретно - по русскому, и Кристоф опять считал себя абсолютно 

готовым к ней. Вот только он плохо помнил правило о написании «не с глаголами». И, 

конечно же, ему попался вопрос, ответ на который Кристоф не знал. 

«Вместе? или  раздельно? – думал Кристоф. - Ну-ка, надо вспомнить. Негодовать, 

ненавидеть, значит вместе», – подумал Кристоф и смело выбрал ответ.  

Через день дали результаты обеих контрольных работ этой недели. И Кристоф был 

очень удивлѐн, когда увидел, что у него тройки за обе контрольные. 

Вот и наступила пятница, день Рождества. Кристофу было так стыдно за такие глупые 

ошибки, и эта мысль не выходила у него из головы. А от стыда ему захотелось провалиться 

сквозь землю.  

 «Чтоб вас! Глупые ошибки!» – думал Кристоф. 

Он не заметил, как часы пробили полночь. И Кристоф подумал: «Точно! Ошибки!» 

Он с нетерпением закричал: «Хочу, чтобы я больше не ошибался! НИКОГДА!» 

Всѐ вокруг началось трястись, словно началось землетрясение. С потолка посыпались 

искры, и был слышен злобный голос: 

- Что же ты наделал?! 

Кристоф спрятался за диван и начал говорить: 

- Этого всего нет! Этого всего нет! Этого всего нет! 

И вдруг. Тишина…  

Кристоф вылез из-за дивана, посмотрел вокруг, всѐ так же, словно ничего и не было. 

И лѐг спать,  с надеждой проснуться утром с «чистым» разумом. Но пока он спал, ему снился 

сон, очень даже странный. Видел он в этом сне себя после двух недель с зимних каникул и 

глядел вокруг, все его одноклассники так смотрят злобно и о чѐм-то шепчутся между собой. 

- Эй, смотри, наш двоечник пришѐл, – шептались одноклассницы. - И как после 

вчерашнего случая ему совесть позволила сюда прийти? Ах да, у него и совести-то и нет! 

И даже его классный преподаватель был зол на Кристофа. 

- Быстро ушѐл из школы! И чтоб не возвращался! – воскликнул он с одним желанием 

проучить Кристофа. 

Кристоф пошѐл домой и по дороге увидел дедушку, очень похожего на Санту. Дед 

подошѐл к нему и спросил: 

- Эх! Мальчик мой, что же ты наделал? 

- А что я вам-то сделал? - спросил с непониманием Кристоф. 

- Желания ты загадывать не умеешь, - ответил незнакомец. 

- Я всего лишь пожелал не совершать ошибок, - сказал Кристоф. 

- Аха-ха! – засмеялся незнакомец. 
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- А что тут такого? - спросил Кристоф. 

- Знаешь, как говорят -  «на ошибках учатся», - сказал незнакомец. - А теперь ступай 

домой и подумай, что надо было загадать. 

Наутро проснулся Кристоф, посмотрел в календарь и увидел число – третье января, 

понедельник. 

«Сегодня же будет контрольная по арифметике, надо подготовиться, как следует», – 

подумал Кристоф. И он сел учить все правила и формулы. Когда он шѐл в школу, ему 

повстречался  этот же дедушка, что и во сне. 

- Ну и что ты будешь загадывать теперь, мальчик мой? - спросил дедушка. 

- Видеть будущее во сне, - ответил Кристоф. 

- Нет же, другое, - сказал дедушка. 

И тут Кристоф задумался. 

- Нужно усерднее работать и не лениться, - сказал Кристоф. 

- Правильно! Но такое не пожелаешь, это надо развивать в себе, - ответил дедушка. 

- Так что же мне пожелать? – спросил Кристоф. 

- А это уж решать тебе, - сказал дедушка и пошѐл своей дорогой. 

«Это же был Санта!» – подумал Кристоф и направился в школу. 

На следующий год Кристоф загадал желание, чтобы во всѐм мире был мир, а он 

трудился и сам научился. И больше не ходил на уроки неподготовленным.   
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Сказки учащихся 8 – 9 классов 

Валеев Ильяс, 

ученик 9 класса 

ФГКОУ «Омский кадетский корпус» МО РФ 

          Рождественская сказка 

Жил-был мальчик. Он был очень добрый, любил жизнь, но он был болен: не мог 

ходить. Говорят, что в рождественскую ночь, когда загорится первая звезда, на землю 

спускаются ангелы. Они помогают добрым людям.  

И вот, когда ночью мальчик спал, к нему в дом прилетел ангел. Он наполнил комнату 

радостью, дал мешочек счастья, горсточку здоровья.  

Когда утром мальчик проснулся, он смог пошевелить ногами, а затем осторожно 

встал и потихоньку пошел. Он не верил в чудеса. Но чудо свершилось! Счастьем наполнился 

весь дом. 

Долбин Леонид, 

ученик 9 класса 

ФГКОУ «Омский кадетский корпус» МО РФ 

Мышонок и кот 

Жил-был мышонок. Однажды он вышел из своей хижины и увидел кота.  Мышонок 

поспешно убежал в свою норку и задрожал от страха. Чуть позже мышонок пошѐл к чародею 

и рассказал о своей беде. На что волшебник ответил: «Я сделаю так, что ты не будешь 

бояться кошек. Утром  ты проснѐшься не мышонком, а кошкой». 

На следующее утро кошка-мышь выбежала наружу, как тут же увидела кота. Мышка 

сразу же забыла, что теперь она сама кошка и в страхе побежала в норку. Кошка-мышка 

снова побежала к чародею. Кошке стыдно было признаться, что она по-прежнему боится 

кота, и она сказала неправду:  

- Я встретила в лесу собаку, она погналась за мной, и я еле спаслась от неѐ. 

- Завтра утром ты проснѐшься собакой, и тогда ты не будешь бояться других собак. 

Так и случилось. Утром кошка проснулась собакой. Выбежала наружу и у 

ближайшего дерева снова увидела кота. Кот решил, что собака сейчас нападѐт на него и 

начал защищаться: он зашипел, зафыркал. И тогда собака в ужасе убежала к чародею. 

- Кто на этот раз тебя напугал? 

- Я встретила тигра. Только чудом спаслась от его клыков! 

- Ну, тогда я сделаю так, что ты никого не будешь бояться. Завтра ты проснѐшься 

тигром. 
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Так и случилось: утром собака проснулась тигром. Тигр выпрыгнул из норки на 

лужайку. И вдруг тигр увидел кота. От ужаса шерсть кота поднялась дыбом, глаза 

засверкали. Тигр при виде кота бросился бежать к чародею. Чародей удивился: 

- Неужели в лесу есть зверь сильнее тигра? 

- Есть! 

- Кто же это? 

- Это кот! 

И тогда чародей всѐ понял: если тигр имеет сердце мышонка, то лучше ему не 

встречаться с кошкой. 

Жулёв Александр, 

ученик 9 класса 

ФГКОУ «Омский кадетский корпус» МО РФ 

Подвиг Алеши Поповича 

Жили-были Дед да Бабка, была у них внучка. Дед наказывал внучке: «Одна в лес не 

ходи, пока нас не будет». Утром Дед и Бабка уехали на ярмарку в город.  

Внучка осталась одна дома, и ей было скучно. Думала она долго над дедушкиным 

наказом и решилась пойти одна в лес. Шла она долго, собирала грибы и ягоды, набрала 

полную корзинку и забыла, откуда пришла. Долго она плутала и встретила разбойников, 

которые схватили еѐ.  

Приехали с ярмарки Дед с Бабкой, а внучки нет, они долго волновались. Но вот 

разбойники прислали условия выкупа. И Бабка с Дедом позвали на помощь великого 

русского богатыря Алѐшу Поповича. Он отыскал похитителей, освободил внучку и утешил 

Деда с Бабкой. После этого случая внучка без разрешения никуда не ходила, и жили они 

долго и счастливо.        

Кирьяш Дмитрий, 

ученик 9 класса 

ФГКОУ «Омский кадетский корпус» МО РФ 

Жизнь героя (современная философская сказка) 

В день моего создания за окном стояла солнечная погода, ни о чѐм не подозревая, 

меня и моих друзей, других офицерских планшетов, увезли в местный магазин. Когда мы 

подъехали к магазину, рабочие перенесли нас на кассу, хозяин магазина обрадовался нашему 

приезду, потому что обычно данный товар пользуется большим спросом. Еще не успел он 

выложить нас, как в магазин вошел молодой солдат. «Извините, - сказал он, - У вас есть 

офицерские планшеты?». «Да, конечно», - ответил хозяин магазина. Солдат заплатил 

необходимую сумму и забрал меня домой.  
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Военного звали Дмитрий, его дом был небольшой, но в нем находилось все, что 

необходимо молодому человеку, парню для обеспечения жизни… Прошло два года, я 

служил своему хозяину, он хранил во мне самые дорогие для него вещи. В одну ночь 

произошло невероятное: объявили, что началась война. Дмитрия призвали на фронт. Вся его 

жизнь проходила в казарме. И вдруг тревога: «Немцы наступают!». Всѐ подразделение, в том 

числе и Дмитрий, взяли все необходимые вещи и ринулись бой! В ходе наступления 

Дмитрия ранили. Его увезли в лазарет, где за Дмитрием ухаживала молодая медсестра, она 

понравилась ему… Прошел месяц, молодой боец пошел на поправку, перед отъездом Дима 

подошел к медсестре попрощаться и вручил ей самое главное для него - меня. Он уехал, а я 

собрался с персоналом  врачей на боевые действия. Мне нравилось помогать Дарье, так 

звали медсестру. Я помогал лечить солдат всю войну, во мне хранили все медицинские 

препараты …  

Война кончилась, я стал никому не нужен, лежал я в большом темном шкафу. К Дарье 

в гости пришли дочь и внук. Внук, открыв шкаф, нашел меня и попросил  бабушку взять 

меня к себе, она разрешила. Теперь я вместе с моим новым хозяином обучаюсь в кадетском 

корпусе, служба идет хорошо. Я рад, что моя помощь все еще нужна, я буду стараться! 

Копабаев Марат, 

ученик 9 класса 

ФГКОУ «Омский кадетский корпус» МО РФ 

О смысле жизни 

Однажды Лампочка, Обогреватель и Цветок решили задуматься о смысле жизни. Они 

думали днями и ночами. В один знойный день Лампочка говорит: 

- Я ухожу искать смысл жизни.  

- Если ты уйдешь, то здесь будет темно. Давай лучше я уйду, а как вернусь, скажу 

вам, – тихо, но с уверенностью произнес Обогреватель.  

Спустя пару секунд Цветок пробормотал и ответил:  

- Без тебя здесь будет холодно. Лучше все-таки мне уйти, я найду и …… 

Не успел Цветок договорить, как их перебили Часы. Они были самой старой вещью в 

доме, и поэтому их все уважают. Они сказали: 

- Вы до сих пор не поняли смысл своей жизни.  

- Нет, – ответили в один голос Лампочка, Обогреватель и Цветок. 

- И не поймѐте, его как такового нет, он у каждого свой, - сказали мудрые Часы. 

Лияскин Алексей, 

ученик 9 класса 

ФГКОУ «Омский кадетский корпус» МО РФ 
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Сказка про счастье 

Пошли три брата: Андрей, Влад и Никита в лес, чтобы запастись дровами. Вдруг они 

увидели глубокую яму, в которой находилось Счастье.  

Счастье спросило у братьев: «Что вам троим нужно, чтобы стать счастливыми?» 

Андрей, старший брат, ответил ему: «Чтобы стать счастливым, мне нужно много денег». 

Счастье исполнило его желание, и он побежал, забыв даже поблагодарить его.  

Влад, средний брат, сказал, что ему нужна жена, которая будет и красивая, и умная, и 

трудолюбивая. Когда Счастье исполнило его желание, он поблагодарил его и повѐл жену 

домой, всю дорогу восхищаясь еѐ красотой и умом.  

Младший же сын, Никита, спросил у Счастья: «А что тебе нужно?». Оно ответило, 

что хочет выбраться отсюда, и Никита помог ему выбраться из ямы. Потом мальчик пошѐл 

домой, а Счастье последовало за ним до самого дома и сопровождало его в течение всей 

жизни.  

У Андрея кончились деньги, у Влада постарела жена, а Никита в течение всей 

оставшейся жизни был счастлив. 

Серёдкин Владимир, 

ученик 9 класса 

ФГКОУ «Омский кадетский корпус» МО РФ 

Философская сказка про обиду 

Обида подобна маленькой зверушке: при правильном обращении никакого вреда не 

приносит. Лучше не пытаться ее приручить. Зверек этот маленький и юркий, может 

случайно попасть в тело любого человека.  

Когда это происходит, человеку становится дискомфортно. Некоторые люди сразу 

понимают это и выпускают его, но есть те, которые не замечают этого зверька. А ему 

взаперти плохо: он голодает, а выхода найти не может. Поэтому он начинает есть то, что 

найдет. И человек чувствует это: то там заболит, то здесь… 

Но не выпускает человек из себя обиду, потому что привык к ней. А зверек кушает и 

становится больше… Находит внутри человека что-нибудь вкусненькое, присасывается и 

гложет. Поэтому и говорят: «Обида гложет». 

Третейник Артём, 

ученик 9 класса 

ФГКОУ «Омский кадетский корпус» МО РФ 

Необычная история про ноль 

В некотором царстве, в некотором государстве рано утром Пятѐрка собирала урожай 

городе. Вдруг она неожиданно вздрогнула, услышав тонкий голос: «Скажите, пожалуйста, в 
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каком городе проживают цифры?» Цифра Пять повернулась и увидела очень красивое 

овальное существо. 

- Меня послала к вам Царица Математика, - объяснило овальное существо.  

- Ведь вы написали ей письмо с просьбой о помощи? 

- Да, мы попросили еѐ научить нас считать большие числа. Однажды в своѐм огороде 

я даже не могла посчитать количество роз в необычайно красивом букете,- объяснила 

Пятѐрка. 

- Вы, самое главное, не волнуйтесь, я вам с удовольствием помогу! – ответило 

существо 

- Скорее сюда, к нам прибыла самая большая цифра на свете! - закричала Пятѐрка. 

Все прибежали и окружили новичка. 

- Меня зовут Ноль, - представился он цифрам. 

- Ой, какой круглый! - восхитилась Тройка. 

- А какие ты числа можешь считать? - спросили цифры. 

- Я не могу ничего посчитать, - ответил Ноль. 

- Даже одну яблоню не можешь посчитать? - с удивлением спросила Единица. 

- Я ничего не могу, - ещѐ раз сказал Ноль.  

Цифры не знали, что и думать. Наконец, мудрая Восьмѐрка решила:  

- Здесь что-то не так, наверно, тут какая-то тайна. Не зря же Математика послала его к 

нам. Давайте построим ему домик в нашем городке, а пока пусть поживѐт у всех по очереди. 

Начнѐм с тебя, Единица. Принимай гостя, накорми его, а то он голодный после долгого пути. 

- Ой, птички пролетели, -  воскликнула Пятѐрка. 

- Надо скорее их посчитать! – заговорили цифры разом. 

- Сегодня их ровно десять, - одновременно сказали Единица с Ноликом, которых в это 

время мимо пролетела стая птиц. 

- Как вам удалось так быстро посчитать всех птиц? -  удивилась Пятѐрка. 

- Не знаем, как это получилось, - снова сказали Единица с Ноликом. - Но как только 

мы встали рядом, мы стали десяткой.  

Все цифры удивились, услышав эту новость. 

- Удивительно, - проговорила Девятка, - если Нолик встанет рядом с цифрой, он 

увеличивает еѐ в десять раз.  

- Это надо проверить, - сказала Семѐрка, которая решительно подошла к Нолику и 

рассмеялась. - Вот я и проверила! Какая я стала большая: не просто Семь, а целых Семь  

десятков, ровно семьдесят. Вот это да! 
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Цифры все обрадовались, и каждая поскорей хотела встать рядом с Ноликом. Двойка 

подбежала к Нолику и превратилась в двадцать. Тройка угостила Нолика пряником и 

превратилась в тридцать. Шестѐрка, встав рядом, мгновенно увеличилась до шестидесяти, 

сказав:  

- Наш Нолик очень устал, давайте отпустим его домой, пусть он отдохнѐт.  

И, наконец, Нолик пошѐл к Единичке домой, и все цифры разошлись, радуясь новому 

жителю, которого прислала Царица Математика. 

Шевченко Александр, 

ученик 9 класса 

ФГКОУ «Омский кадетский корпус» МО РФ 

Одинокий аист 

Однажды осенью, когда с деревьев облетели листья, и ветер стал дуть с северного 

направления, перелетные птицы отправились в теплые края. И только одинокий Аист, у 

которого было повреждено крыло, не смог улететь на юг. А гнездо свое он сделал на дереве 

во дворе маленького уютного домика, в котором жила счастливая семья. Хозяин дома, глядя 

на птицу, говорил: «Если рядом с нашим домом живет аист, значит, счастье нас не 

покинет!». Аист слышал эти слова и был рад тому, что он кому-то нужен. И когда над 

гнездом пролетел последний клин, один из стаи крикнул ему: «Скоро выпадет холодный 

снег. Ты же замерзнешь? Полетели с нами туда, где тепло!» Аист проводил взглядом 

улетающих птиц и ответил: «Я им нужен».  

С этими словами Аист остался зимовать с людьми, а люди были счастливы и дарили 

свою заботу своему пернатому другу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


