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Бытовые сказки о предметах 

Великий датский сказочник Г. К. Андерсен умел оживлять самые 

обычные вещи: штопальную иглу, одноногого оловянного солдатика, 

заварной чайник. 

«Мир окружающих человека вещей за два столетия увеличился, 

значит и тем для сказок прибавилось» - так решили четвероклассники 

лицея № 26 и написали сказки об окружающих нас предметах: о 

телевизоре, о школьном портфеле, о блестящей кастрюле, очень 

устойчивом стуле и голубом карандаше. Что получилось -судить вам, но 

нам кажется, что Ганс Кристиан порадовался бы, прочитав сказки своих 

последователей. 

 

 

 

Сказка «Голубой карандаш» 

Пухлякова Алина, 11 лет 

Лицей № 26, 4-б класс, читатель библиотеки им. М. А. Шолохова. 

 

Жил-был хвастунишка-голубой карандаш. Он 

всегда хвастался, что был самым любимым из всего 

набора хозяйки. Карандаш постоянно говорил своим 

братьям: 

-Я самый любимый и красивый, хозяйка меня больше 

всех любит. 

И вот шло время, карандаш сточился. Он стал таким 

маленьким, что им было невозможно разукрашивать, и 

хозяйка его просто выкинула. Друзья голубого 

карандаша сказали: 

-Хвастаться не нужно, ведь если бы нами всеми рисовали, то мы бы не 

оказались по разные стороны нашей общей коробки и продолжили бы жить 

и радовать хозяйку вместе. Ведь один в поле не воин. 
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Сказка «Кастрюля» 

Севергина Валерия, 11 лет, 

 Лицей № 26, 4 – б класс, читатель  библиотеки им М. А. Шолохова. 

На верхней полке в кухне жила блестящая 

кастрюля. Она считала себя главнее всех в доме. Её 

доставали по праздникам, а после готовки мыли 

разными порошками.  

Обычные кастрюли думали, что блестящая 

Кастрюля была иностранкой, не знала их язык и 

поэтому всегда молчала.  

На самом деле, она не хотела ни с кем разговаривать.  

Но однажды на кухне появилась новая жительница. Она поселилась на 

столе и была очень чудной и не похожей на других.  Звали её Мультиварка. 

Её включали в розетку, она весело пищала, когда в неё загружали 

продукты. Она была веселой и доброй, ведь в ней что –то варилось или 

жарилось.  

И про блестящую Кастрюлю все забыли, она стояла на полке и 

покрывалась пылью. Однажды она решила напомнить о себе, прыгнула на 

стол и упала прямо на кафельный пол. От удара она вся помялась и стала 

некрасивой. Её переставили в самый темный угол нижней полки. 

Блестящая Кастрюля была расстроена. Из-за ее характера, она так и не 

смогла ни с кем подружиться. Так и стояла себе в шкафу никому не нужная. 

«Кто хвалится, тот с горы катится». 

 

 

Сказка «Стул» 

Копайгора Юра, 12 лет 

 Лицей № 26,  4-б класс 

Читатель  библиотеки им. М. А. Шолохова 

Жил-был гордый стул. Он гордился собой, своей 

стойкостью, своими красивыми деревянными ножками, 

расписной спинкой, своей мягкой сидушкой. Стул говорил 

своим братьям, что он самый важный и крепкий. А вот о 

своей сломанной ножке ничего не говорил. 
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Но однажды на стул сел огромный человек, и стул сломался. Потом из 

этого стула сделали маленький столик. Он был очень рад, что на нем 

лежала красивая скатерть, стояли цветы, блестящая фарфоровая посуда. 

Столик понял, что нельзя хвастаться, потому что неприятности могут 

случиться с каждым. 

 

 

Сказка «Школьный портфель» 

Куралов Иван, 11 лет 

Лицей № 26, 4 – б класс, читатель библиотеки 

 им. М. А. Шолохова. 

 

Жил-был школьный портфель. Он был 

красивый и вместительный. Портфель считал себя 

самым важным из всех школьных 

принадлежностей, потому что он переносил их из 

дома в школу и обратно.  

А еще он очень гордился тем, что много путешествует. Весной он 

любовался зеленой листвой и цветами, осенью его часто мочил дождь, а 

зимой на него падали белые пушистые снежинки. Однажды злой 

мальчишка –одноклассник несколько раз пнул его ногой и портфель 

сломался. Починить его не было возможности, и мальчик поставил его в 

темный чулан на полку. Стоя на полке портфель часто грустил, вспоминая 

свою прежнюю жизнь.  

Как –то раз мальчик принес свои старые игрушки и сложил их в 

портфель. С тех пор его жизнь обрела смысл, потому что он снова стал 

кому-то нужен. 

 

Сказка «Телевизор» 

 Чумаков Павел, 11 лет 

Лицей № 26, 4 –б класс, читатель библиотеки  

им. М. А. Шолохова 

Жил- был телевизор в одной дружной семье. Когда 

все были дома, он всегда работал. Домочадцы 

любили собираться вечерами и смотреть интересные 

передачи и фильмы. Телевизор думал, что так будет 

всегда, и он незаменим в этой семье.  
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Но вот наступил момент, когда телевизор решили заменить на новый, а 

старый продать на запчасти. Дети очень расстроились и стали уговаривать 

родителей не продавать его, а отвезти на дачу, ведь они очень привыкли к 

нему. Родители согласились. Телевизор был очень рад, что все так 

случилось и он снова продолжил радовать своих хозяев интересными 

передачами на новом месте. 
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Новые приключения старых знакомых 

 

В сказках случается блуждающий сюжет. Знакомые герои 

продолжают жить в совершенно других условиях. Так случилось с 

деревянной куклой Пиноккио, которая в сказке А. Н. Толстого стала 

любимым нами Буратино. Это здорово, что любимые герои продолжают 

жить в вашем воображении и новых сказках. 

 

 

Сказка «Приключение с 

Алисой Селезневой». 

Морозова Рита, 11 лет 

  37 школа, 4- б класс, читатель библиотеки им. М. А. Шолохова. 

Однажды на уроке литературного чтения нам задали написать 

биографию известного писателя. Я выбрала Кира Булычева. Моя любимая 

сказка— «Девочка с Земли». Компьютер как на зло не работал, и я 

отправилась в библиотеку. Я долго ходила мимо полок с книгами, всё никак 

не могла найти подходящую книгу. Вдруг свет погас, и я услышала, как 

повернули ключ. От неожиданности я даже не смогла закричать, ведь я 

осталась в библиотеке на всю ночь! Стояла тишина, наверное, такая, какой 

от нас всегда добивались библиотекари. Я стала пробираться к выходу, 

надеясь, что меня еще кто-нибудь услышит. Нечаянно я зацепила локтем 

какую-то книгу. Она упала и раскрылась. А я услышала такой разговор: 

-Не стреляй! 

-Если выстрелишь, профессору конец. 

Я узнала этот разговор. Он был из сказки «Девочка 

с Земли». Я подошла и перелистнула страницу. И 

вдруг я оказалась в чужой квартире. Я увидела 

Алису. Она стояла возле видеофона. 

Вдруг пол задрожал и в дверь вошел Громозека. 

 -Девочка! Дочка моего друга! Как ты выросла! 

Сколько тебе лет? 

-Через неделю будет десять- сообщила Алиса,-

Второй десяток пойдет! 
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-Мы как раз сейчас думали, что ей подарить на день рождения. - сказал 

профессор. 

- И придумали? 

-Нет еще. 

-Стыдно! -произнес Громозека, садясь на пол и раскидывая свои щупальцы, 

чтобы они отдохнули. 

Тут в разговор вмешалась я: 

-Здравствуйте, я вам не мешаю? 

-Нет, только кто ты?- спросила Алиса. 

И вдруг ветер перевернул страницы, и я оказалась в другой главе. 

-Эй! - крикнул Громозека, остановившись под окном квартиры Алисы. 

-Здравствуйте, Громозека! -вместе с Алисой сказала я. 

-У тебя хорошие новости? - спросила  Алиса. 

-Всё расскажу, мои дорогие! - ответил Громозека. 

-Но пока примите этот скромный букетик. Я его передам вам по частям, а 

то мне с ним не войти в подъезд. 

И Громозека протянул щупальцы с первой порцией цветов. 

Но страницы вновь зашевелились, и я оказалась с Алисой на последней, 

девятнадцатой главе. И тут произошло что-то непонятное. Другая Алиса 

уже была здесь. Но не пробыли мы там и пару секунд, как очутились в 

начале книги. Я сказала Алисе: 

-Я знаю почему это происходит! 

Почему? –спросила Алиса 

-Нам пришлось покинуть главу, 

потому что книге нужна помощь! 

-Но в чем? –спросила Алиса. 

 

-Давай спросим у самой книги! -

громко сказала я. 

-Конечно! -воскликнула Алиса. 

-Книга, что случилось? –вместе 

спросили мы. 

-Кустики из главы про Алису 

сбежали! -угрюмым голосом 

сказала книга. 

 

-Скорей бежим их ловить, Алиса-закричала я. 
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Мы оббежали все главы и с большим трудом нашли последний кустик. 

Потом я оказалась в библиотеке и положила книгу обратно на полку. Так 

как было еще светло, я отправилась домой. 

 Компьютер заработал, и я написала биографию писателя. Тот день я 

никогда не забуду! Тут и сказке, конец, а кто слушал -молодец! 

 

 

 

«Сказка про то, как Чебурашка 

новых друзей искал» 

Багдасарян Алина, 11 лет, 

26 лицей,  4-в класс,  читательница библиотеки им. М. А. Шолохова. 

Однажды, когда Крокодил Гена уехал на юбилей к своей бабушке, его 

другу Чебурашке стало совсем грустно. И решил он поискать себе новых 

друзей. Ведь он так не любил одиночество! 

Отправился Чебурашка на склад, где хранились овощи и фрукты, залез 

в ящик с бананами и уснул. Так он попал в магазин «Магнит» в небольшом 

городке под названием Шахты. Вылез Чебурашка из коробки, удивился, 

даже испугался немного и подумал: «Куда я попал? Где я?  

Что мне теперь делать?» Огляделся - народ кругом. Взял, да и нырнул 

в чью-то сумку. Так оказался наш герой на улице. 

Побрёл Чебурашка куда глаза глядят. Страшно идти! Машины гудят, 

деревья высокие, речка какая-то по пути. 

Прикрылся от страха своими 

большими ушами, только глаза одни и 

видно. Вот-вот заплачет. 

Вдруг яркий свет ослепил его и 

что-то, как завизжит! Это наш герой 

чуть под колёса автобуса не попал. 

Выскочивший водитель, не мог 

понять, что за чудо-юдо на дороге? 

Пассажиры тоже повыскакивали, всем 

хотелось посмотреть на 

необыкновенную зверушку. 

Тут одна женщина сказала: 

- Да это же Чебурашка! Ты как сюда 

попал? 
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- Я друзей новых хотел найти, забрался в коробку с бананами — и вот я 

здесь. —ответил Чебурашка. 

- Про Друзей — это к нам — ответил другой мужчина. — Мы работаем на 

фабрике «Глория Джинс». Коллектив у нас дружный. Хочешь — мы тебя с 

собой возьмем. Может и ты у нас себе друга найдешь! 

Согласился Чебурашка и отправился в теплом автобусе на эту самую 

фабрику. Каждому взрослому Чебурашка знаком был с детства.  

И каждый хотел с ним в детстве подружиться. 

Теперь решили ему помочь, а, чтобы он стал современным, сшили ему 

модный джинсовый костюм и большую кепку.  

- Ну в таком костюме я ещё больше себе друзей найду! — Сказал 

Чебурашка, любуясь собой в зеркале. 

Вышел тут директор фабрики и говорит. 

-Я помогу тебе! Вот билет в наш театр на сказочное представление. 

И отправился Чебурашка в театр. В тот день там показывали сказку «Три 

поросёнка». Уселся он поудобней прямо в первом ряду. Никто на него не 

обратил внимания. 

 Подумали, что это ребенок в модном костюме и кепке. Но когда на сцене 

волк погнался за поросенком, и уже почти догнал его, 

Чебурашка побежал спасать Ниф-Нифа. Он торопился, споткнулся, кепка 

свалилась и все увидели необычайно большие уши. Дети закричали: 

- Да это же Чебурашка! Как он здесь оказался? 

Спектакль остановили и все столпились около любимого героя. 

Рассказал Чебурашка о своих приключениях, о том, как попал в наш 

город, на фабрику, и в театр. Только вот теперь не знал, куда ему идти 

дальше и что делать? 

Стали дети наперебой звать его к себе домой в гости, рассказывать о 

своём городе. Такая была суматоха! На том спектакле оказалась девочка 

Алина. Она долго молчала, закрывала уши 

от шума и представила, как могут заболеть 

уши и голова у нашего Чебурашки. Вышла 

она на сцену, взяла его на руки и говорит: 

- Пойдем, я тебя со своими друзьями 

познакомлю. У нас тихо, но интересно. 

Так попал наш Чебурашка в любимое место 

многих ребят — библиотеку. 
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—Проголодался я что-то! - сказал Чебурашка, грустно опустив глаза и 

погладив животик. 

-А ты чай с баранками любишь? - спросила Галина Ивановна.  

Она в библиотеке у детей главная. От её доброй улыбки, Чебурашке стало 

так тепло на душе, что он тоже улыбнулся и громко сказал: 

-Ага! 

- А пока ты будешь пить чай, мы тебе свой спектакль покажем - сказали 

дети. 

Целый день Чебурашка и его новые друзья веселились, рассматривали 

книги, смотрели мультфильмы про него самого. Устал наш герой, 

придремал и приснилось ему, что вернулся Крокодил Гена, а его, 

Чебурашки, нет дома. 

- Ой, ребята! Мне срочно нужно вернуться, там меня Гена дожидается! 

Только он может не поверить, что я в вашем городе был. 

-А мы тебе книгу о нашем городе подарим! — сказала Галина Ивановна- 

вместе с Геной и прочитаете. Знаменит наш город на всю Россию! 

- Здорово! Только как я домой попаду? Опять в коробке? 

- Что ты, Чебурашка, - сказала Алина, - сейчас мы тебя с папой на вокзал 

отвезем.  

Сел наш герой в вагон и говорит: 

- А старухи Шапокляк здесь нет? А то она билет украдет! 

- У вас электронный билет- ответила проводница — его никто украсть не 

может! 

-Здорово я попутешествовал! Много друзей новых нашёл. А теперь ты ко 

мне приезжай, Алина! 

Помахал рукой и поехал. Тут и сказке конец, а кто слушал молодец! 

 

 

 

Сказка «Путешествие  Алекса» 

Хорошилова Анна. 

1 глава. 

Жила-была кошка Алия. Весной у Алии появились котята. Хозяева 

оставили кошке  одного котенка, а остальных раздали. Этот котенок был 

белый с рыжим пятном и пушистый. Назвали его  Алекс. Мама Алекса 

всегда заботлива, внимательна, но всегда печальна. Она хотела, чтобы все 

детки были с ней. 
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Прошло время, Алекс вырос воспитанным котом. И решил он, что 

должен повидать мир и найти братьев и сестер. 

Алекс говорит маме -кошке: 

-Мам, я считаю, что я должен уйти, чтобы повидать другие места и завести 

друзей, а также найти своих братьев. 

-Ну если так надо, то иди. 

-Спасибо! - сказал Алекс и пошел по лесной тропе. 

Алия крикнула в след сыну: 

-Постой, подожди! - подбежав к нему кошка продолжала вот возьми хлеб и 

сыр. И подала буханку хлеба и кусок сыра. 

Спасибо – сказал Алекс, обняв кошку на прощание. 

2 глава. 

Во время пути Алекс, проголодавшись, с благодарностью вспомнил о 

хлебе и сыре, данных ему в дорогу матерью. Подкрепившись, он пошел 

дальше. И вышел к замку маркиза де Карабаса. Когда открылась тяжелая 

дверь, за ней он услышал: 

-А вы к кому? 

-Я к своему брату Коту в сапогах. 

-Проходите, он в столовой. 

-Спасибо. 

В столовой Алекс заметил кота, жадно поедавшего сметану. 

-Здравствуйте, а вы к кому? -спросил обжора. 

-Я к тебе. Ты меня не узнал? Я твой брат Алекс. 

-Братишка! 

-Я к тебе с предложением. Пойдем вместе на поиски братьев и сестер. 

-Конечно, конечно! Только двинемся в путь завтра. 

-Ладно. 

-А сейчас я тебя угощу. И братья пошли лакать молоко из фарфоровых 

блюдечек. 
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3 глава 

На следующий день они отправились в путь. Пришли они на одну ферму. И 

увидели, что фермер играет с толпой котов. Алекс и Кот в сапогах поняли, 

что это их родня. Они подошли к ним и сказали. 

-Здравствуйте. 

-Здравствуйте. А вы к кому? 

-Мы к вам. Вы нас не узнали? Мы ваши братья. Мы хотели бы, чтобы вы 

пошли с нами. Мы собираем семью вместе. 

-Мы пойдём с вами! 

Все котята в сборе. Они пришли в свой родной дом. Увидев их, кошка 

очень обрадовалась. Теперь котята узнали, где их дом и никогда его не 

забудут. 

 

 

Сказка «Валентина» 

Батиевская Валя, 9 лет 

Школа № 37,  2- б класс,  

 читательница библиотеки 

М.А. Шолохова 

 

В далёком королевстве Камилон 

на берегу океана жили - были Король и 

Королева. И мечтали они о маленькой 

принцессе. Однажды летним июньским 

днем на свет появилась прекрасная 

принцесса Валентина. Король и 

Королева не могли нарадоваться 

своему счастью. 

Был пир на все королевство.  

Валентина росла очень красивой и 

умной девочкой. Её небесного цвета 

глаза вызывали улыбку у каждого. 
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Валентина очень любила рисовать, Её рисунки были как живые. 

 Когда девочке исполнилось 10 лет, Королева очень сильно заболела. 

Ни один лекарь не мог ее излечить. Король посылал во все соседние 

королевства за самыми лучшими знахарями. Но и они были бессильны над 

недугом Королевы. 

Принцесса все это время очень сильно переживала. Она рисовала 

картины, где они с мамой здоровые и веселые. Все эти рисунки стояли в 

комнате у кровати Королевы. Несмотря   на болезнь, Королева улыбалась, 

видя эту красоту.  

Однажды весенним утром в королевство Камилон   забрёл странный 

человек. Он был в грязной одежде.  Стражники хотели выгнать его из 

королевства, но маленькая принцесса остановила их. Она попросила короля 

оставить этого человека во дворце и накормить. 

Странника искупали, дали ему чистую одежду и накормили его. 

Набравшись сил, он рассказал кто он и откуда. Он оказался придворным 

волшебником далекого царства на острове Муян. На остров напали 

разбойники его взяли в плен. Много дней и ночей он был привязан, но 

однажды смог вырваться и убежать.  

Долго жил на улице‚ потом в лесу, и вот набрёл на это королевство 

Камилон.  Волшебник поблагодарил Короля и принцессу за то, что они его 

обогрели и накормили. Он спросил, чем он сможет им помочь. Король тут 

же приказал отвести Волшебника к Королеве. 

Волшебник был удивлён тяжёлому недугу Королевы. 

И сказал: 

— Излечить её сможет только сок ягоды Ежевики. Это очень редкая ягода, 

и никто не знает, где она растёт. 

Он рассказал, как она выглядит. Уходя, шепнул на ушко Валентине: 

— Ты сможешь отыскать ягоду очень скоро. 

И вручил ей амулет. 

— Но как я смогу это сделать, если она не растет в нашем королевстве? — 

спросила принцесса, но волшебник был уже далеко. 

Король отправил всех добровольцев на поиски странной ягоды. 

Валентина нарисовала лес, в котором росла эта ягода. Оно не могла понять 

слова Волшебника и зачем ей этот амулет. Положив амулет возле картины с 
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ягодами, она легла на кровать и долго смотрела на картину и не заметила, 

как уснула. Наступила ночь. 

Утром солнечные лучи разбудили принцессу, и она, повернувшись, 

увидела, что лучи не из окна, а из картины.  

Валентина подошла к картине и увидела там тот самый лес с 

ежевикой, только живой, она не могла поверить своим глазам. Схватила 

амулет и вошла в лес. Он был необыкновенной красоты. Чистый воздух, 

солнечные лучи пронзали лес, и это было прекрасно.  

Не хотелось уходить, но нужно было спешить. Валентина рвала ягоды, 

не смотря на колючие ветки, царапавшие руки.  

Она думала о своей маме. И тут амулет поменял свой цвет, и она 

поняла, что надо спешить обратно. Вернувшись в комнату, принцесса 

бросила ягоды в кувшин и побежала к отцу. 

— Папа, я нашла ягоды, скорее надо сделать маме лечебный напиток! 

Король не верил своим глазам, у него было много вопросов.  

Но нельзя было медлить, и они поспешили к Королеве. 

Королева была совсем плоха, глаза уже не открывала. 

Принцесса не сдержала слёзы: 

— Мама, я нашла ягоды, нектар готов. 

Выпив его, Королева уснула. Никто уже не верил, что это поможет, 

кроме маленькой Валентины. Прошло два дня, а Королева все спала. 

Король и принцесса не отходили от неё, они выбились из сил и уснули. 

Когда они проснулись, было прекрасное утро! Солнышко своими 

лучами играло на лице у принцессы. Она открыла глаза и быстро вскочила. 

- Мама, мама!!- кричала она. Забежала в комнату Королевы, а там её не 

оказалось. Глаза наполнились слезами, она везде искала маму. И, выглянув 

в окно ,увидела маму и папу во дворе. Она бежала очень быстро и только 

когда обняла маму, успокоилась. Королева выглядела прекрасно. Она 

поцеловала своего ангела - хранителя и сказала: 

- Спасибо, милая!!! Я тебя люблю, моя доченька!!! И жили они долго и 

счастливо. 
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Сказка «Волшебная рыбка» 

Малеева София  

Лицей № 11, 6-а класс, 

читательница ЦГДБ им. Н.К. Крупской 

 Жили- были дед да баба! Они жили на 

островке. Дед любил ловить рыбу своей 

сетью, а бабушка любила сидеть, да на песке 

рисовать. 

Однажды дед пошел на рыбалку. И 

закинул в море невод. Закинул первый раз, 

поймал тину.  

Закинул второй раз, поймал камни. 

Закинул третий раз, и поймал он рыбку 

бирюзового цвета. А рыбка деду и говорит: 

-Не убивай меня, я тебе счастливую и долгую 

жизнь подарю. Обрадовался старик и 

отпустил её.  

Пришел он домой и рассказал все бабке. Она 

ему и сказала 

-Что ты, старый, очумел что ли – надо у неё было избу, да золото просить.  

Отправила бабка деда к рыбке. Позвал дед рыбку и рассказал о злой 

старухе. А рыбка деду и говорит: 

-Давай превратим старуху в жабу. 

Вернулся дед домой, а там и правда на крыльце жаба сидит. Он к ней 

подошёл, взял ее и выкинул в болото. И зажил старик долгой и счастливой 

жизнью. 

 

 

Сказка «Снежинка» 

Авдеева Олеся  

Лицей № 11, 6 - а класс, 

читательница ЦГДБ им. Н.К. Крупской 
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Жил-был король, и была у него дочь. Звали её Снежинка, потому что 

она была из снега и таяла при лучах солнца. Но, несмотря на это, сердце у 

нее было очень доброе.  

У короля не было жены и говорил он Снежинке: «Вот ты вырастешь, а 

кто обо мне будет заботиться?» 

 Снежинка видела страдания короля –отца и предложила найти ему 

жену. Король согласился. Через некоторое время нашел король себе жену, 

звали её Екатерина. Была она злой и завидовала своей падчерице. Снежинка 

дружила со всеми животными, так как людей к ней не пускали, ибо король 

боялся, что люди могут причинить зло его любимой дочери. 

С каждым днем Снежинка росла и расцветала, а мачеха злилась и 

придумала, как избавиться от неё. Узнала Екатерина тайну Снежинки и 

решила, во что бы то ни стало погубить её. 

Позвала она к себе Снежинку и сказала: 

-«Дочь моя. Очень сильно я заболела и поможет мне только отвар, который 

варит моя сестра, но живет она очень далеко». 

Согласилась Снежинка помочь своей мачехе. 

Девочка отправилась в путь вечером, нашла место, где живет сестра 

Екатерины. Взяла у неё отвар и поспешила в обратный путь. Но не успела 

до восхода солнца и превратилась в лужицу. Там, где растаяла Снежинка 

вырос прекрасный цветок.  

Екатерина сказала королю, что отпустила Снежинку посмотреть на 

белый свет, а она так и не вернулась.  

Огорчился король, ждал днями и ночами свою дочь. 

В лес, где вырос сказочный цветок, пришла девочка. Взяла она цветок 

домой, стала за ним ухаживать и разговаривать с ним. В один весенний 

день цветок расцвел и выросла из него девочка.  

Этой девочкой оказалась Снежинка. Отправилась она вместе со своей 

спасительницей во дворец к несчастному королю и рассказала все батюшке. 

Король рассердился на Екатерину и выгнал её. А спасительницу своей 

дочери признал, как вторую дочь. И живут они вместе с тех пор очень 

счастливо. 
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Сказка «Марья-искусница и Змей» 

Крапивко Софья, 11 лет  

Лицей № 26, 4 – а класс, 

читательница библиотеки им. М.А. Шолохова 

  На берегу синего моря жил сильный и трудолюбивый народ. Жила среди 

них необыкновенная девица Марья –искусница. На полотне вышивала она 

волшебной иголкой и клубком ниток разные картины.  

Вышьет картину охоты -  у охотников очень удачная охота.  

Вышьет поля с тугими колосьями – все собирают богатый урожай. Вышьет 

рыбаков с сетями -  у них богатый улов рыбы.  

Далеко гремели слухи об этой 

необыкновенной  Марье – искуснице. 

Прослышал об этом и грозный Змей, решил 

похитить девицу – рукодельницу.  

Налетел он темной ночью в деревню и 

выкрал Марью – искусницу. Унес ее с 

собой за тридевять земель в тридесятое 

царство. Запер ее в темной пещере и 

заставил вышивать ее день и ночь замок 

златоглавый, палаты, шелками 

разукрашенные, сундуки каменьев 

самоцветных и злато – серебро, да народ 

подневольный. А в самой большой палате- 

большой трон для себя, корону и скипетр, 

чтобы в своем новом царстве управлять и 

жить в довольстве и богатстве. 

                Наступили тяжелые времена без Марьи - искусницы. Стали люди 

голодать. Собрались они на главной пощади и обсуждают, как 

рукодельницу из плена вызволить.  

 Вышел перед всеми добрый молодец Иван и говорит: «Поеду я на всем 

коне и отыщу Марьюшку».  
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 Подошла к нему старушка и протянула клубочек ниток, что после Марьи 

остался.  Да приговаривает: «Кинь его на землю, куда этот клубочек 

покатится, туда и ты поезжай».  

Вот и отправился Иван в далекий путь. Катится клубочек через поля, через 

горы высокие, через леса дремучие.  

Вот выкатился он на лесную поляну. Глядь, а на этой поляне стоит избушка 

на курьих ножках. 

 

 Сказал Иван:  

-«Избушка, избушка, повернись к лесу задом, 

а ко мне передом» 

Повернулась  избушка, вышла оттуда Баба 

Яга: 

-«Кто это ко мне пожаловал? Откуда такого 

красивого молодца к нам принесло? Что же 

тебе надобно?».  

Поздоровался Иван, представился и отвечает, 

что ищет он Марью-искусницу, которую 

похитил  

Змей лютый. Понравился Бабе Яге учтивый 

молодец, сказала она, что поможет ему, если 

отгадает он три загадки. 

«Вот тебе Иван первая загадка:  

На верхушке стебелька солнышко и облака. 

Что же это?»  

 Подумал Иван и отвечает: «Посмотри, бабуля, себе под ноги, вся поляна 

ими разукрашена. Конечно, это ромашка». 

«Да, видно это легкая загадка, сейчас я чего-нибудь потруднее придумаю. 

«Повалявшись на лугу, с удовольствием он скачет, а запрячь, так поле 

вспашет» 

-«Ничего в твоей загадке сложного нет. Это про моего друга загадка. 

Отгадка такая – конь». 

Призадумалась Баба Яга, прошлась туда -сюда, голову почесала, ногой 

топнула и сказала: «Вот эту загадку ты точно не угадаешь.  Раскинут ковер, 

рассыпан горох, ни ковра не поднять, ни горох не собрать». 

  Крепко задумался Иван, уже темнеть стало, поднял он, глаза к небу и 

вскрикнул:  
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« Ну и хитрая же ты, думала, что не угадаю?  Это же звезды!». 

                 Ладно, ложимся Иван спать, утро вечера мудренее, авось я и 

придумаю, как тебе помочь. Проснулись они утром, Иван в избушке убрал: 

крылечко и ставни отремонтировал, подходит к бабуле и говорит, что ему 

пора дальше в путь отправляться Марью – искусницу искать. 

Отвечает Баба Яга: «Спасибо тебе, добрый молодец, что ты меня приветил, 

по хозяйству помог, да еще все три загадки отгадал, подарю я тебе за это 

три вещи волшебные, которые тебе на обратном пути пригодятся». 

Протянула ему гребешок, полотенце и дудочку. Стали они прощаться. 

Поблагодарил Иван Бабу Ягу. Кинул под ноги клубочек и дальше за ним 

поскакал. Долго ли, коротко ли примчался он в царство Змея лютого. 

Закатился клубочек в темную пещеру и Иван за ним.  Глядь, а в ней Марья 

– искусница на цепи сидит и волшебный 

ковер вышивает.  

  Осталось уже совсем немного: ей трон 

да корону дошить. Подошел к ней Иван, 

разомкнул цепь, взял на руки, вынес из 

пещеры, посадил на коня впереди себя и 

поскакали они домой.  

Возвратился с охоты Змей, глядь – нет 

Марьи, ковер не дошит. Разозлился Змей 

стал крыльями вокруг себя размахивать, 

из ноздрей дым повалил, увидал он 

следы, да по ним и кинулся в погоню.  

Слышит Иван, что сзади Змей их 

нагоняет. Достал из свей сумки он 

гребешок, да и кинул за спину. Сразу же 

непроходимый лес появился. Поехали 

они с Марьей дальше.  Подлетел Змей к лесу, пометался туда –сюда, да и 

начал деревья с корнями вырывать, да выгрызать зубами острыми. Сделал 

себе тропу, пробрался по ней через лес, да и опять в погоню кинулся. 

Слышит Иван за собою грохот, достает из своей сумки полотенце, 

опять через спину его кидает. Разлилась широкая река, никак Змею их не 

догнать. Припал Змей к воде и начал пить воду. Пил уж он её пил, только 

брюхо все больше и больше раздувалось, пока всю её не выпил, и дальше 

помчался за беглецами. Слышит Иван сзади   себя шорох сильный, глядь, а 

это Змей с раздутым брюхом их нагоняет. Остановил он коня, слез с него, 
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достал из сумки дудочку и заиграл. Пустился Змей в пляс хочет 

остановиться, а ноги сами танцуют. Вода в брюхе, как в бочке 

перекатывается, вот – вот лопнет. Взмолился Змей: перестань играть на 

своей дудочке, Иванушка. Совсем уж нет мочи танцевать, отпусти меня.  

Прекратил Иван играть на дудочке. Разошлись они со Змеем в разные 

стороны. Вскоре приехали Иван с Марьюшкой к себе домой. Все рады –

радешеньки. Опять народ зажил счастливо. А Иванушка женился на Марье- 

искуснице.  

И я там был, мед, пиво пил, по усам текло, в рот не попадало. Вот и 

сказочке конец, а кто слушал- молодец! 
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Экологические сказки. 

Жить в дружбе и согласии с природой люди мечтали всегда. Они 

наделяли животных, растения чудесными качествами, видели в них друзей. 

Даже серый волк, который таскал скот у крестьян, в сказках был верным 

помощником Ивана –царевича. А как же современные юные сказочники 

относятся к проблемам экологии? 

 

 

 

Сказка «Поли и волшебный лес» 

Батиевская Валя, 9 лет, школа № 37,  2- б класс, 

читательница библиотеки М.А. Шолохова 

Жили- были Дед да Баба. Была у них внучка Поли. Она была добрая и 

хорошая девочка и очень сильно любила животных. У неё была любимая 

собачка Моли. С ней она часто болтала, а все 

вокруг думали, что Поли не такая как все и её надо 

лечить. Когда собачка Моли лаяла и звала Поли в 

лес, они уходили и их долго не было. 

Поли приходила домой и рассказывала, что в лесу 

за горой живут волшебные звери, она с ними 

говорит и помогает им. Бабушка улыбалась, но не 

верила Поли. 

«Такого не может быть»,—думала она. 

Итак, шёл день за днём, вся деревня говорила 

о странной девочке Поли.  

И всем казалось, что она несёт угрозу 

деревне. Однажды утром вся деревня собралась 

возле двора Поли, просили у бабушки увезти её из деревни. Дедушка и 

бабушка обещали поговорить с Поли. 

В это время Моли снова лаяла и звала Поли в лес.  

В лесу Еноту в ногу попала стрела и девочка помогла ему. В этом лесу 

Поли понимала зверей. Она говорила с ними как с людьми. Звери жили 

мирно и никому не мешали.  

Но иногда на них нападали иноземцы, которые хотели разорить лес с 

волшебными животными.  
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Они хотели добраться до Дерева Жизни и получить от него силу. 

За то, что Поли помогала зверям, их царь Волк Мудрый показал ей Дерево 

Жизни и дал от него 

 ей силу исцеления. Дерево было невероятно красивое, золотые ветви 

светились манящим и добрым светом. 

Поли вернулась в деревню и там её ждала страшная весть. Всю 

деревню охватила лихорадка, люди умирали на глазах.  

Девочка не раздумывая использовала силу исцеления на своих родных 

бабушке и дедушке. Через час они уже были здоровы. Девочка хотела 

помочь всем, но её не пускали в дома, боялись Поли и её странности. 

Но Поли пошла в лес и попросила помощи зверей. Звери поспешили 

ей на помощь. Они шли в дома к людям и исцеляли их. У людей уже не 

было сил отказаться. А утром вся деревня выздоровела. Они собрали дары 

и пошли к Поли. 

-Отведи нас в лес, Поли, мы хотим отблагодарить зверей,- сказали люди. 

 

Поли не знала, что делать, люди 

обижали её, и как им теперь верить?- 

думала она. Дедушка и бабушка 

уговорили её. 

Всей деревней они пошли в лес, 

звери встретили людей дружелюбно. 

 Люди отблагодарили животных 

за исцеление. На что звери ответили, 

что это всё благодаря Поли, которая 

верила в них и помогала им. И все они стали жить дружно и счастливо. 

Люди защищали лес от иноземцев, а звери защищали людей от болезней. 

Поли стала для всех любимицей. И её больше не боялись. 

 

 

 

«Сказка о том, как дети по городу гуляли, 

 за природой наблюдали». 

Багдасарян Алина, 11 лет 

26 лицей, 4-в класс,  читательница библиотеки им. М. Шолохова. 

Рассказчик: На экскурсию детсад вышел словно на парад! 

«Мы по городу прошли и изъяны в нем нашли: 
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По улицам снуют машины, 

Повсюду газ, повсюду вой. 

А люди, ссутулив спины, 

Бегут с работы все домой. 

Речка — мусоропровод, вода там вовсе не течет. 

Нашли мы чистый уголок, 

Присели дружно все в кружок. 

Вдруг видим — уточки идут 

И меж собой рассказ ведут: 

Утка: «А помнишь,  

как бывало встарь? 

По речке плавал государь. 

Петром Великим назывался 

И эдак, КРЯК недаром звался». 

Кряк: «В край наш казачий царь забрел, 

Уголек он здесь нашел». 

Рассказчик: Утенок молвил им тогда: 

Утенок: «Так это было-то, когда?! 

Человек берег природу — 

Гордость русского народа»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказчик:  

Тут цветочки прошептали: 

Цветочки: «Нас раньше пчелки опыляли, 

А теперь машинный газ погубит скоро нас». 

Рассказчик: Жучки вступили в разговор: 

Жучки: «Нас птицы ели с давних пор, 

Теперь нас птицы не едят — 

От нас ведь животы болят. 
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Мы гуляем по лесам, по лугам, да по полям, 

А поляны  с самолета  

Обрабатывает кто-то. 

А в былые времена нам от птиц была беда 

Природа чистою была 

Мы росою умывались 

В чистой Грушевке купались. 

Рыбы в ней тогда водились прям — таки гиганты, 

А теперь в ней поселились мусор и мутанты». 

Рассказчик: Мудрый Филин слово взял: 

Мудрый Филин: «Окуджава, я слыхал, 

Видел в природе высший идеал. 

Вот о ней он что сказал: 

«Хлеб — поэма, Жизнь — поэма, 

Ветка тополя — строка...» 

Рассказчик: Возвратились дети в сад, сели в круг и говорят: 

«Вот бы нам туда... назад... 

В старину бывало лучше — все об этом говорят. 

Дом -соломенная крыша , 

Зато небо над ним выше! 

Нет заборов - есть плетень, он бросает во двор тень! 

Речка чистая течет, уточка по ней плывет, 

Рыбка плещется в волнах..., 

Луг зеленый весь в цветах. 

Не вернется  красота, 

Мы не верим в чудеса. 

Движется вперед прогресс, 

А природе сильный стресс!» 
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Рассказчик: Воспитатель говорит (у него серьезный вид): 

Воспитатель: Ребята, мудрые слова 

Вспомним не однажды: 

Отец наш — лес, нам мать -река, 

А братец — кустик каждый. 

И чтобы жизни каждый день, 

Стал счастья полной чашей, 

Природу нужно отогреть теплом, заботой нашей. 

Пусть мир становится добрей и лучше год от года. 

Возьмемся за руки, друзья, и защитим природу!» 

Рассказчик: Экскурсии пришел конец. 

Кто понял смысл — тот молодец! 

Кто сделал выбор, наконец, 

Тот будет дважды молодец!» 

 

 

Сказка 

«Как гриб свое имя нашел» 

 Голиков Алексей 

Лицей № 11, 6-а класс, 

читатель ЦГДБ им. Н. К. Крупской 

 

 

В темном лесу жил большой гриб. Его звали Подосиновик. Он любил 

купаться под дождиком. У него была большая шапочка коричневого цвета 

и одна толстая ножка, на которой он стоял. 

Каждый день гриб рассказывал цветам, живущим 

неподалеку, смешные истории. Цветы очень 

любили слушать его. А рядом с грибом стояла 

старая осина. Она тоже любила слушать его. 

Вот одна из этих историй. Однажды гриб 

проснулся от странного звука. Это была стрекоза, 

она разносила письма. Стрекоза спросила: «Вас 

зовут Подосиновик?».  Но тогда гриб не знал 

своего имени, и он ответил: «Я не знаю». От их 
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разговора проснулись цветы. Гриб спросил их: «Цветочки, цветочки, как 

меня зовут?». Цветы ответили: «Мы не знаем, спроси у травки, она ближе к 

земле, она должна все знать». Гриб спросил у травки: «Травушка –

муравушка, ты ближе всех к земле, скажи мне, как мое имя?». Травка 

сказала: «Я не знаю, спроси у старой осинки. Она выше всех, она должна 

все знать». И как раз в этот момент проснулась старая осинка. Гриб 

спросил: «Осинка, Осинка, ты выше всех и умнее всех, скажи мне, как меня 

зовут?». И тогда Осинка ответила: «Те грибы, которые растут под деревом 

осиной, называются подосиновиками. Ты стоишь подо мной, и я тебя 

укрываю от солнца и холодных ветров». 

И тогда гриб наконец понял, что его имя Подосиновик, потому что он 

живет под осиной. Все засмеялись, а гриб получил письмо от своей 

бабушки. 

 

 

Сказка «Странная старушка» 

Дрожжина Татьяна, 11 лет 

Лицей № 26, 4-б класс, 

 читатель библиотеки М. А.  Шолохова. 

 

В одной отдаленной деревне возле леса жили-были крестьяне, жили 

дружно, вели хозяйство, растили детей помогали друг -другу и все у них 

было хорошо. 

 На краю деревни стояла ветхая избушка, где жила странная старушка, 

она общалась только с птицами и 

понимала их. Люди той деревни боялись 

её и обходили стороной её дом, никогда 

не звали на деревенские праздники. 

Старуха от своих птиц узнала, что на 

деревню надвигается опасность. «Темные 

силы» хотели напасть на деревню.  

Старуха поспешила рассказать людям об 

опасности, но ей не верили, сторонились. 

И вот налетели на эту деревню 

черные тучи и исчезло солнце. Самый 

старый и мудрый житель собрал всех на совет.  

Он сказал, что нужно поверить старушке и спасаться. 
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Она показала путь в пещеру. Жили они там три дня и три ночи. Птицы 

приносили им ягоды и орехи. И вот появилось солнышко. Мужчины пошли 

в деревню, и были в ужасе от увиденного. Дома разрушены, животных унес 

смерч, вот тогда они поняли, что правильно сделали, доверившись старухе. 

С тех пор люди стали доверять ей и прислушиваться к её советам и 

перестали её бояться. 

 

 

 

Сказка «Волшебная веточка Феи леса». 

Джерен Анна, 12 лет, 

МБОУ лицей № 6, 6 г класс, 

читательница  библиотеки им. С. А. Есенина 

 

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были старик-

сапожник со старухой, и была у них внучка Дашенька. 

 Как-то раз пошла Даша в лес. Видит: красивая бабочка запуталась в 

паутине. Дашенька освободила бабочку  

и выпустила её на волю.  

- Спасибо тебе, девочка! – вдруг человеческим голосом говорит бабочка.  

- Я, Фея леса, за твоё добро тебе 

отплачу. Подбери под волшебным 

деревом эту веточку, стукни ею по 

обеденному столу и произнеси 

следующие слова: «Волшебная веточка 

Феи леса, будь к нам добра, накорми, 

пожалуйста». – В тот же час на вашем 

столе окажутся дары леса.  

 Дашенька поблагодарила Фею 

леса, подобрала веточку под 

волшебным деревом и пошла домой. 

 Пришло время обедать, Даша 

стукнула по обеденному столу 

веточкой, произнесла волшебные слова, 

и на столе оказались дары леса. Это 

земляника, черника, клюква, шиповник, 

орехи! Вот так чудо! 
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 Проезжал мимо богач, услышал весёлый смех и радость в бедной 

семье. Ему стало любопытно, отчего всем весело. Вошёл он в избу без 

приглашения и замер на месте, когда увидел на столе дары леса.  

- Откуда столько добра? - спросил богач. 

- Из леса,  - отвечает Дашенька. 

- Лес мой, - говорит богач. - И значит это всё моё! 

- Нет! – закричала Даша. - Это подарок Феи леса! 

- Что за сказки! - заорал богач и в злобе переломил пополам волшебную 

веточку. 

Горько заплакала Дашенька, заохали дедушка и бабушка. Взяли они 

волшебную веточку, сожгли её, а пепел во дворе в землю закопали. 

За ночь на месте пепла выросло дерево, а на нём, как на новогодней 

ёлке, висели на шнурках новенькие блестящие ботинки. Обуви было 

столько много, что дедушка смог открыть свой магазин обуви. А Дашенька 

помогала ему ботинки продавать. С тех самых пор зажили они безбедно и 

счастливо. 

Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец, а кто не слушал, тот 

пересоленую кашу кушал. 

 

 

 

Сказка «Три царевны подземного царства». 

Тарасов Александр, школа №  40, 4-а класс, 

Читатель библиотеки им.  

В.  Закруткина. 

 

Однажды, жарким летним днем, я гулял в окрестностях главной 

достопримечательности нашего поселка- террикона (так называется отвал 

угольной породы при добыче угля).  

Шахта давно уже не работала. Склоны террикона засадили деревьями 

и кустарниками. Издали террикон был похож на величественную гору, 

которую мне захотелось покорить. 

 Недолго думая, я начал восхождение. Устав от жары, я присел под 

деревце отдохнуть. Вдруг земля подо мной начала двигаться, и я 

стремительно полетел вниз. Очнувшись, я увидел свет и услышал разговор 

трех сестер, из которого понял, что нахожусь в подземном царстве.  
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Я решил подойти поближе и услышал, как царевны обсуждали 

последнее происшествие в их подземном царстве. 

Оказывается, из хранилища главных сокровищ стало пропадать 

золото. От удивления я громко вздохнул и меня заметили. Я не растерялся, 

представился царевнам и рассказал, как 

попал в подземное царство, а заодно и 

предложил свою помощь в поисках вора. 

Царевна Уголь отвела меня в 

хранилище сокровищ, оставила мне еды и 

воды, и я остался один дежурить, чтобы 

поймать вора. 

Прошло несколько томительных 

часов ожидания. Внезапно я услышал 

приближающиеся шаги и увидел тролля, 

подбирающегося к сундуку с золотом.  

Я выскочил из своего убежища и 

захлопнул дверь в хранилище сокровищ. 

Тролль оказался в западне. Я рассказал о поимке вора царевнам подземного 

царства. Вместе мы отправились к месту происшествия. Тролль, увидев нас, 

стал просить прощения и рассказал, что он не может вернуться в свою 

деревню Троллей, ему не хватает денег на билет, нечего было есть и он 

решился на воровство. Царевны простили тролля, дали ему денег и 

отправили в родную деревню. 

А мне в награду подарили красивый изумруд, на память. Потом 

царевна Уголь показала мне выход из подземного царства, и я отправился 

домой. Дома я рассказал родителям о своих приключениях. Вначале они 

мне не поверили, но увидев подаренный мне изумруд сказали, что я 

молодец. 
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Сказки о времени 

Удивительное это понятие -  время! Его можно терять, а можно 

проводить с пользой не только для себя, но и для других людей. И тогда 

оно действительно станет сказочным. Многие философы пытались 

разгадать тайну времени. Попытались это сделать и наши юные 

сказочники. 

 

 

Сказка «Алеша и сапоги-скороходы». 

Негодаев Егор, 12 лет 

Школа № 37, 6 класс, 

 читатель библиотеки им. М. А. Шолохова. 

 

Однажды солнечным летним днём 

шёл по парку мальчик Алёша, и увидел 

что-то сверкающее. Он подошёл ближе 

и начал это что-то откапывать. Это 

оказался блестящий  

сундучок с очень интересным 

замочком, и поэтому Алёше захотелось 

его открыть. В нем лежали два сапога и 

записочка с надписью «сапоги-

скороходы».  

 

Мальчик закрыл сундучок и побежал домой. 

Добравшись домой он сразу же примерил их. Алёша сделал шаг, и из 

спальни оказался на кухне.  

«Ого-го!» - подумал он. Утром Алёша играл с мальчишками во дворе в 

догонялки, бегал за кошками, дразнил собак и бабулечек, которым не 

нравилось, что мимо их лавочек быстро кто-то носится, бегал в парке вдоль 

деревьев так быстро, что казалось будто осень началась и листопад.  

Как-то раз он вышел на просёлочную дорогу, и очень сильно 

разогнавшись, прибежал... в будущее! Сразу этого не поняв, он оглянулся, и 

увидел грустного дяденьку. Начал Алёша с ним разговаривать, тот 

дяденька всё жаловался на жизнь тяжелую, на работу сложную, и на 

постоянную тоску. Мальчик заметил, что дядя этот кого-то ему 
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напоминает, а когда дядя стал рассказывать про свое детство и про школу, 

Алёша тут же понял, что это он сам, только в будущем! 

Сел Алеша на бордюр и призадумался. Долго думал, вспоминал слова 

«дяди». Понял бедняга, что все его несчастья в будущем-это результат его  

нежелания хорошо учиться в прошлом… 

Вернувшись назад в свое время, так же бегом, в своих замечательных 

сапогах-скороходах, он решил полностью изменить свою жизнь, пока не 

стало поздно. 

Стал Алеша прилежно учиться, слушаться родителей и учителей, 

заниматься спортом и читать много книг, а еще стал делать множество 

добрых дел, а в этом ему помогали его чудесные сапоги-скороходы, ведь 

столько много можно успеть сделать, когда ты такой быстрый. 

 

 

Сказка 

«Делу время, а потехе час» 

Батиевская  Валя, 9 лет 

Школа  № 37, 2 класс, читательница библиотеки им. М.А. Шолохова 

В одной маленькой деревне жили—были кот Тимофей и кошка Катя. 

Кот любил много разговаривать, всегда со всеми много болтал. Собрался он 

однажды на рыбалку. Катя ему и говорит: 

— Кот,  ни с кем не болтай, иди сразу к реке, а то стемнеет, не успеешь 

рыбы на ужин поймать 

-Хорошо, - ответил Тимофей. 

Пошел кот по дороге, потом свернул в лес, навстречу ему медведь Михаил: 

-Привет‚ Тимофей‚ куда путь держишь? 

-Привет, Михаил, вот иду на рыбалку. Как дела у тебя? Ты откуда? 

 

—Все хорошо у меня. Вот из города иду, на рынке был. Курс доллара 

узнавал… 

И так проговорили они целый час о погоде, о природе и о курсе доллара. 

Пошел кот дальше, песенку поет. И тут видит, идет лиса Алиса 

-Привет, Алиса, отлично выглядишь, куда путь держишь? 

-Привет, кот, спасибо! Иду в гости к зайцу серому на блины. А ты куда? 

-А я на рыбалку, на ужин рыбки поймать. 

-М-м-м… рыбка — это хорошо, вкусно. 
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И опять с лисой простоял кот.  Про рыбку болтали, да про уху. Прошел еще 

час, отправился Тимофей дальше. Встречает крота Романа и снова они 

болтали про зерно, про деньги и про погоду. Прошел час. Дошел Тимофей 

до реки, а  уже стемнело. Закинул удочку, а ничего не видать. Закинул еще 

и все без толку. Сел на берегу и плачет, как же ему идти домой? Слышит, 

кто-то в темноте шуршит: 

-Привет, кот, что сидишь тут плачешь? 

—Привет,  сова Фрося, напугала ты меня, да вот  пришел поздно на реку, а 

как обратно идти не знаю. 

-А что же ты так поздно сюда пришел? 

-Да много я болтал по дороге, и забыл про время. Моя кошка меня, 

наверное, заждалась. 

 

 

Кошка тем временем не 

находила себе места: где котик, а 

вдруг потерялся или утонул? Пошла 

по деревне искать его, спросила у 

медведя, затем у лисы и у крота, и все 

сказали, что видели его в лесу.  

Поняла кошка, что опять он много 

разговаривал и не заметил, как время 

прошло. Села на пороге и плачет. 

Сова предложила коту помощь: 

—Пошли, Тимофей, я посвечу тебе 

фонарем и доведу тебя до дома. 

-Спасибо, Фрося, большое. 

И пошли они домой. Привела сова 

кота домой. 

Там кошка вся в слезах. Увидела кота своего, обрадовалась, что живой. 

-Спасибо тебе, Фрося, что кота моего привела, —сказала Катя. 

-Не за что, Катя. И запомни Тимофей: «Делу время, а потехе час».  
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Сказка «Путешествие Тима Вольбиртана». 

Кудрова Дарья, 10 лет, 

Лицей № 26,  

 читатель библиотеки им. М.А. Шолохова. 

 

В далёкой, 

далёкой стране жил да 

был учёный Тимур 

Эльский. Он сделал 

научное открытие, 

изобрёл новый портал, 

но никто из учёных не 

желал войти в него. 

Один только Тим 

Вольбиртан решил рискнуть и войти в этот портал древнего мира.  

Тимур Эльский пожелал Тиму Вольбиртану удачи. Тим Вольбиртан 

вошёл в портал и увидел динозавров. Он обратил внимание на 

Архиоптерикса, который парил в небе, а потом был съеден Карнотауром. 

Вдруг Тим  Вольбиртан увидел стоящего Брахиозавра возле него. У 

Брахиозавра была длинная шея, с помощью которой он ел листья с 

деревьев. Тиму Вольбиртану повезло: Брахиозавр был травоядным.  

Начинало темнеть. Тим Вольбиртан не знал, где остановиться на 

ночлег. Он увидел кости умершего Протоцератопса. Он сделал жильё из 

костей и листьев папоротника, лёг на листья и пытался заснуть, но уснуть 

не получалось, потому что неподалёку шли бои у Трицератопсов за самку, 

и только к полуночи все угомонились. На следующий день Тим Вольбиртан 

проснулся бодрым. Он решил путешествовать по планете. На тропинке  

Вольбиртана заметил тот самый Тиранозавр и погнался за учёным. К 

счастью, его спас травоядный Паразауролоф. Он издал громкий звук и 

прогнал Тиранозавра. Из укрытия Вольбиртан видел бои 

Пахицефалозавров. Они дрались верхней частью головы. Победа досталась 

взрослому  Пахицефалозавру. Тиму нравилось путешествовать, но он 

вспомнил, что Тимур Эльский не знает, где он находится. Тим Вольбиртан 

забыл, где оставил портал древнего мира. Прошёл один год. Вольбиртан 

был в ужасе: портал был сломан. Тим не знал, что делать. В то же время 

Тимур Эльский решил войти в портал, чтобы спасти товарища, потому, что 
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не было вестей от Тима. Он вошёл в портал и увидел Тима Вольбиртана, 

который объяснил ему ситуацию. Тимур Эльский потерял все свои 

инструменты. Они вынуждены были остаться здесь и изучать мир, который 

исчез навсегда. Тим Вольбиртан рассказал всё, что знал о привычках 

динозавров. Тимур Эльский увидел гнездо Овираптора. Они подошли 

поближе к гнезду с яйцами. Но вдруг выбежал из кустов Овираптор. Тим 

Вольбиртан взял за руку Тимура Эльского и рванул вперёд от страха. 

Учёные оторвались от Овираптора. Наступила ночь, Тим Вольбиртан 

нашёл жильё. Они легли спать на листья. С тех пор учёные остались здесь 

на всю свою жизнь.   Об их приключениях люди узнали при раскопках 

останков динозавров. Среди костей нашли и портал древнего мира, 

который работал…        
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Новое время-новые сказки 

Эти сказочные истории произошли в наше время. От внимательного 

взгляда юных сказочников не укрылись глобальные мировые проблемы-

военные конфликты, новые подходы к образованию.  

Но, как и во всякой сказке, в этих сказках побеждают традиционные 

ценности- умение налаживать дружеские отношения, доброта, 

взаимопомощь и даже умение традиционно встречать Новый год. 

 

 

 

 

Сказка «Волшебный мир» 

Латфуллина Виктория, 11 лет 

Читательница библиотеки им. М. Горького 

       Дорогой читатель, хочу поведать тебе фантастическую историю, 

которая произошла со мной не так давно. Случилось так, что мне в школе 

задали написать доклад на экологическую тему. Казалось бы, очень просто, 

но у меня дома сломался компьютер…. И я, естественно, осталась без 

интернета и какой-либо информации. Немного подумав я отправилась в 

библиотеку.  

        Информации в библиотеке очень много. У меня разбегались глаза по 

полкам с книгами. А самое интересное то, что мне разрешили 

самостоятельно поискать нужную мне книгу, что очень занимательно. Я 

сунула наушники в уши, включила музыку и, как говорится, с головой 

окунулась в экологию. Как же это меня затянуло… Я не заметила и не 

услышала то, как библиотекарь объявила о закрытии библиотеки. И тут 

началось самое для меня страшное. Погас свет! Я вытащила наушники и 

услышала, как в замочную скважину вставили ключ. Меня закрыли!  

Сломя голову я бросилась к двери и случайно задела полку с книгами, она 

пошатнулась и с нее упала раскрытая книга. В то же мгновение меня будто 

что-то остановило, я замерла на месте, потому, что услышала чей-то 

вопрос. 

-  Хочешь отправиться со мной в Волшебную страну? 

       Посмотрев по сторонам, я подумала, что это конец… От страха 

остаться в библиотеке, замкнутой я схожу с ума… Еще раз внимательно 

осмотрелась. Как вдруг, я увидела маленькую кошечку белого цвета с 

яркими голубо-зелеными глазами. 
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- Кто ты такая? И откуда ты здесь? – спросила я встревоженным голосом. 

- Я кошечка из этой книги о волшебной стране и, как видишь, могу 

разговаривать с людьми.  

По-моему, в этом нет ничего удивительного. – сказала кошка. 

- А как это? – в недоумении спросила я, а про себя подумала, что, пожалуй, 

мне хватит слушать рок и читать ужасы на ночь… – И как тебя зовут? 

- Дело в том, что герои книг могут свободно прогуливаться по библиотеке, 

когда все уходят.  

- Но я- то тут, – сказала я. 

- Это все из-за амулета, который у меня на шее. Те, у кого есть такой, могут 

выходить из сказки 

 в любое время, как только откроется книга, и разговаривать с людьми. 

Зовут меня Катрина, а ты, как я поняла, Вика.    

У меня все окончательно перепуталось в голове: темнота, кошка, амулет, 

какие-то герои… Куда я попала? Я замерла и не могла произнести ни слова. 

Найдя в себе силы, я сказала. 

- Да, я Вика. Так, а что это за волшебная страна, из которой ты вроде как 

выпала? 

- Ты сама узнаешь, мы отправимся в нее ровно в час ночи, а пока я немного 

расскажу нашу историю. 

И тут я вовсе не зала что и делать. Как в час ночи? Какая еще история? Я не 

могу остаться  

тут на ночь! Мне домой нужно!!! А кошка продолжала свой рассказ.  

- Много лет тому назад одна молодая сказочница Элона написала сказку о 

нашей стране.  

Ее герои были дружные и веселые. И вот, когда сказка была уже почти 

закончена, Эдвард, муж Элоны, случайно пролил на рукопись эликсир. 

Дело в том, что мужчина занимался наукой и постоянно делал новые 

эликсиры для своих опытов. С этого момента в нашей сказке случилась 

беда и только потомки сказочницы смогут исправить нашу жизнь к 

лучшему. Ты Вика, не зря оказалась сегодня в библиотеке. Мы долго 

искали того, кто сможет нам помочь, но никто нас  

не видел, а тебе дано видеть меня – это чудо.  

Ты Вика, и есть потомок сказочницы Элоны!  
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- То есть сказочница Элона моя пра-пра-пра... бабушка? Ты, это хочешь 

сказать?  

- Получается так, – облизывая лапку сказала кошка, – о , смотри на время, 

нам уже пора! 

- Куда?   

- В Волшебную страну, в наш мир. 

Прыгай за мной в книгу, не бойся. 

      Не прошло и секунды как я 

оказалась в Волшебной стране. 

Вокруг меня все было словно на 

книжной иллюстрации, но все 

прыгало, летало, говорило… Были 

разнообразные люди, животные. 

Самое фантастическое, то что у 

меня на голове появились ушки.  

Я чувствовала себя зайкой. 

- А почему я здесь зайка? – 

спросила я кошечку. 

- Не удивительно, ведь это 

Волшебная страна – ответила 

Катрина, – Наш мир разделен на 

три королевства.  

Посмотри: у всех на руках или лапках есть маленькие сердечки разного 

цвета. У меня оно розовое – это значит, что я из королевства Сладостей. У 

кого оно зеленое, то они из королевства Цветов, а голубое – это Водное 

королевство.  

- А у меня какое? – спросила я. 

- Дайка глянуть? О, ты тоже в королевстве Сладостей! Пойдем я 

познакомлю тебя со своей подругой Джесикой. 

- А это еще кто? – поинтересовалась я. 

- Это моя подруга. 

- Да понятно, - ответила я и мы пошли к Джесике. 

   По дороге у нас завязался разговор о вражде королевств. 

- Ты говорила, что ваши королевства враждуют между собой? – спросила я. 

- Не очень, - сказала кошечка, но кинула взгляд на королевство воды. 

- Что с ним не так? – спросила я ее. 
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- Все водные жители никогда не выходят за пределы своего королевства, 

они боятся нас и кажется, хотят войны. 

- Мне очень жаль. 

- Но ты можешь помочь нам объединиться. 

- Как? Чем я могу помочь? Да и к тому же есть ведь еще одно королевство. 

- Считается, что потомок сказочницы Элоны – это правитель всех 

королевств и лишь он может 

 нас помирить и снять волшебство эликсира. 

      В этот момент я вдруг вспомнила, то как мне приходилось мирить своих 

подруг в моем 

 мире, то как разнимала мальчишек. И я решила, что раз справлялась в 

реальном мире, то и волшебный мне не страшен, я же умная девочка. 

- Конечно я вас помирю! – ответила я кошечке. 

      Спустя несколько минут мы с Катриной были на пороге домика 

Джесики. Она жила в небольшом лиловом домишке и оказалась очень даже 

милым маленьким песиком. 

- Привет, Катрина, и… А, это кто с тобой?  

- Познакомься – это Вика, - представила меня кошечка своей подруге. 

- Стоп, стоп, стоп! Та самая Вика?  

- Да!  

      Я догадалась, о чем идет речь, но решила не лезть в их разговор. Но, 

когда я услышала,  

то, что мне нужно будет выступать с речью перед жителями всех трех 

королевств, я очень удивилась. Разнимать дерущихся мальчиков это одно, а 

выступать в роли дипломата -совсем другое. Я сунула в уши наушники, 

какая красота, и сделала вид, что меня тут нет. Но сказочные подруги были 

настойчивы. Скажу честно, им не пришлось меня долго уговаривать.  

В голове у меня была уже такая каша, что я подумала, что пусть все идет 

своим чередом. Ну, скажу пару фраз, покажу им как мириться мизинцами, 

да и хватит. Хотя с теми, у кого лапы, придется труднее.  

      На большой площади собрались жители трех королевств. В этот момент 

мне удалось рассмотреть их очень даже внимательно, несмотря на то, что 

их было много. И как же я раньше  

не замечала? У жителей сладкого и цветочного королевств на одежде были 

какие-то странные капли черного цвета, хотя вокруг все было в теплых 

пастельных тонах. Но! На жителях водного королевства капель не было. И 

тут я поняла – это был тот самый эликсир, и пока он на их одежде они 
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будут враждовать! У водников есть вода и они давным-давно смыли с 

одежды эликсир,  

но так как он остался на соседях, у которых нет воды, то они продолжают 

ссориться. Я 

 поднялась на трибуну и громко сказала. 

- Добрый день, уважаемые жители Волшебной страны! Меня зовут Вика.  

Я, как не странно это звучит, именно и есть дальняя, дальняя родственница 

той самой сказочницы, которая придумала вас и того самого «безрукого» 

ученого, который облил вас эликсиром вражды. 

     Стояла полная тишина. Мне даже стало жутковато. Я подумала, что об 

ученом не стоило говорить, но набралась духа и продолжила. 

- Понимаете, дружить – это хорошо! А самое главное вам нужно всем 

позабыть про свои ссоры и дружно отправиться в королевство воды, чтобы 

срочно смыть с одежды черные капли.  

      В толпе все зашевелились и зашептались… Кто-то даже спросил. 

- А вдруг нас там утопят? 

- Не бойтесь, я пойду с вами, – сказала я им и стала спускаться с трибуны.  

      Мне так хотелось спуститься с нее и оказаться в своем мире, но чуда не 

произошло.  

Мы все отправились в королевство Воды. Как же там было красиво! Это 

был самый необыкновенный аквапарк, в котором каждый только и мечтал 

бы побывать, а я вот уже тут. Жители Цветочного и Сладкого королевств 

боялись даже прикоснуться к воде. А я подумала,  

что мне будет если я их начну толкать? Ведь они считают меня королевой 

всех королевств. 

 И я решила пошутить, столкнув одного, второго, третьего в воду… 

Сказочные жители, оказавшись в теплой воде начали весело плескаться и 

поняли, что вода вовсе не страшная,  

а приносит много радости. Главное, то что волшебные реки быстро смыли 

со всех эликсир вражды. Все стали радоваться и обниматься.  

Жители Цветочного королевства принесли цветы и посадили их на берегах 

рек, а жители Сладостей угощали всех вкусными конфетами. 

Признаться, честно, то я никогда не пробовала таких сладостей. 

      Тем временем мне стало очень грустно, я хотела поскорей домой к 

маме, рассказать про сказочную страну. 

      Заметив мою грусть, ко мне подошли Катрина и Джесика.  

- Ты хочешь вернуться в свой мир? – спросила кошечка. 



43 

 

- Да, конечно! – ответила я. 

- Тогда мы сейчас опять все дружно соберемся на площади, чтобы 

поблагодарить тебя и попрощаться. 

     Все жители трех королевств собрались на площади. Я поднялась на 

трибуну, увидела их радостные лица и мордочки.  

Сколько же было радости  

в их глазах. Все меня благодарили за, то, что я им вернула мир. А я 

подумала, что как мало им нужно было: всего лишь смыть эликсир. И 

почему никто раньше до этого не додумался? Я попрощалась со всеми и 

стала медленно спускаться с трибуны…  

     О! Чудо! Шагнув с последней ступеньки, я оказалась в темном зале 

библиотеки. Меня словно током ударило, ведь, как говорила кошечка, в 

Волшебную страну мы отправимся в час ночи. Интересно сколько же 

сейчас времени? И сколько прошло дней? Ведь я, как мне казалось, 

наслаждалась аквапарком Волшебной страны целую вечность.   

Я прислушалась. И тут! Я услышала шаги за дверью – это уходила 

библиотекарь. Я бросилась к двери и начала в нее стучать. За дверью все 

затихло. И вот я уже вновь услышала шаги, они приближались все ближе и 

ближе. Библиотекарь открыла дверь, и я увидела ужас на ее лице. Она не 

могла понять, как я осталась одна. Но я вспомнила своих новых друзей из 

Волшебной страны и спросила библиотекаря. 

- А вы знаете, что у вас тут все оживает? А сколько времени я тут была 

одна? 

Библиотекарь прижала меня к себе и сказала. 

- Вика, ты была тут не больше минуты, я только закрыла дверь. Прости 

меня, пожалуйста, девочка. О… как же я могла тебя тут оставить? - ворчала 

она. Но я не переставала рассказывать о том, как попала в книгу. 

- Вы понимаете, я была в книге! 

     Библиотекарь покачала головой, как такое может быть. А я влезла в 

карман и достала из него те самые «вкуснячие» конфеты, что было 

доказательством того, что я была в книге.  

Я шла домой, слушала музыку, наслаждалась последним осенним вечером 

и мечтала. Мечтала, о том, что обязательно заведу себе белого котенка и 

стану сказочницей.  
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Сказка «Код ошибки неизбежен!» 

Иван Борисов, 

читатель пункта выдачи  ЦГБ им. А. С. Пушкина 

 

Утренний восход необычайно ярок от весеннего солнца. Только 

немного еще чувствуется запах горелого здания, некогда называвшегося 

школой. Совсем недавно я и подумать не мог, что такое возможно. Меня 

будоражили разные мысли о том, как это можно было допустить... 

-Ну‚ довольно грустить, Макс! - Ксюша протянула ему свою руку и тихо 

сказала 

-Все уже позади. 

 Макс взглянул ей в глаза и его охватила глубина спокойствия. Он опустил 

свой взгляд в сторону и стал вспоминать тот последний день в школе. 

 

Глава 1. Фурор. 

  

Уже давно наше 

правительство разработало 

Программу по улучшению 

качества образования. Создало 

целую систему по экономии 

средств для оплаты труда 

населения, тем самым сберегая 

свой золотой запас страны. Но 

мало кого заботило как должен 

был человек выживать в этой 

системе. Но сейчас не об этом.  

Самым главным фурором было изменение 

 

 системы образования в школах, заменив учителей на роботов с 

повышенным интеллектом.  

Никакие митинги бывших учителей не помогали сломать эту систему, 

закон был принят,  

сотни тысяч людей остались без работы и средств к существованию. 
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Роботов всех называли Дартс и у каждого был совой порядковый 

номер согласно предмету, который они преподавали 1,2‚З,4 и т.п. Они 

отличались необычайной вежливостью, несмотря на агрессию со стороны 

учеников. Такой образ общения окончательно притупил чувства детей к 

потере ценностей уважения и повышению самооценки в глазах взрослого 

поколения. Роботы хорошо справлялись со своей работой.  

Им не создавало проблем повторять множество раз одно и тоже, если 

кто-то из учеников не мог усвоить материал сразу. Тем самым уровень 

знаний непоколебимо стал расти во всех экспериментальных школах. 

 В этих школах не было взрослых за исключением охранника Виктора 

Петровича, который занимался видеонаблюдением из своего маленького 

кабинета, изредка выходя размяться в коридор. 

 

Глава 2. Начало. 

 

16 мая уже было достаточно тепло, и я, как обычно, бежал в школу, 

так как опаздывал из-за любви поспать по утрам. Подойдя ко входу здания, 

я увидел, как охранник Дартс пронзил меня своим горящим взглядом и 

даже не пожелал доброго утра, что было достаточно необычно для него.  

—Ты что ,не заряжался сегодня, чего хмурый такой?- крикнул я ему в след, 

несясь дальше и подбрасывая портфель кверху. Подойдя к своему классу я 

уже насторожился, там стояла гробовая тишина. Приоткрыв тихонько 

дверь, я увидел, что все сидели на 

своих местах как вкопанные  и 

смотрели в мониторы на 

компьютерах и молчали. Был урок 

информатики, на котором обычно 

стоит гул обсуждения 

происходящего, а тут все молчат! 

«Что-то не так», - несколько раз я 

произнес про себя, проходя на свое 

место за партой. 

 

Когда я шел, заметил, что на экранах монитора стояла странная 

заставка с миллионами цифр и все они странно двигались и зажигались 

разными цветами. «Их что зомбируют».- подумал я про себя, присаживаясь 
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на свое место. Тут внезапно пришло смс на телефон, так что я не успел 

включить монитор, сразу решил его  

Прочитать. Это письмо от Стаса! Он учится в параллельном классе нашей 

школы, что ему нужно? 

—Макс, это важно, не смотри в монитор! Если ты там, ответь, это серьезно! 

Я немедленно начал набирать ответ ему. 

-Да привет, Стас, я в школе, почему не смотреть в монитор, что случилось? 

-Беда, я не знаю, что именно, но, по-моему, у Дартсов какой-то сбой, они 

включили  

7 код всем ученикам, чтобы подавить силу воли. Что будет дальше даже 

боюсь предположить. Нам нужно объединиться и как- то выбраться в 

комнату видеонаблюдения для дальнейшего решения проблем! Я примерно 

через пять минут там буду ждать тебя. 

Глава 3. Взлом системы. 

 

«Невероятно, невероятно», -повторял я про себя раз десять. Мне 

необходимо бежать, Встав из-за парты, я спросил у Дартса разрешение 

выйти, на удивление он ничего не ответил, а продолжал что-то нажимать на 

сервере компьютеров как зачарованный, Пользуясь случаем я пулей 

выскочил из класса и помчался к Виктору Петровичу за помощью.  

Вбежав в его коморку, запыхавшись, я увидел, как тот сидит и смотрит тот 

же 7 код, как и другие в классе. Тут же забегает Стас и кричит: 

 —Бежим! Они за мной гонятся!- Мы выбегаем из комнаты и видим, как 

трое Дартсов несутся, скрипя своим железом по кафельному полу. Мы 

решили спрятаться в подвале, так как на выходе уже все было 

заблокировано.  

 

Глава 4 Решение задач. 

 

-«Стас, нам необходимо найти щиток и отключить питание 

компьютеров пока они окончательно не стерли память ученикам. 7 код 

сначала подавляет их желания, а потом…» 

- «Что потом?»,- Спросил Стас,  

«Они из людей сделают роботов, ты понимаешь, что это означает?» 

«Да конечно! Макс, я помню, как Виктор Петрович говорил, что все 

питание электричества находится в правом крыле здания, это совсем рядом 

с нами, побежали скорей!». 
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 Пока мы мчались, по дороге встретили Ксюшу. Она спряталась за шкафом 

холла, когда поняла, что происходит и ждала помощи, которую вызвала по 

телефону 

—«Ребята стойте! Вы куда? Нужно как можно быстрее вырубить 

электричество, пока ребята окончательно не сошли с ума». 

-«Я с вами, подождите». 

Они неслись сломя голову по лестнице, что ведет к главному щитку, думая 

только об одном, чтобы там никого не было. Подобравшись поближе к 

щитку, они замерли от ужаса: на нем висел замок! Что делать? 

—Не волнуйтесь- сказала Ксюша,- я знаю, что. Она достала из волос 

железную заколку, согнула ее и стала открывать замок, мы с Максом 

переглянулись.  

-Где ты этому научилась? 

—Я еще и не такое могу. Мой папа профессиональный фокусник. Он меня 

многим штукам научил. Вот видите, пригодилось. Прозвучал щелчок, и 

замок открылся. 

—Ксюша, ты гений! Давайте быстрее отключать всю систему. Там была 

куча 

рубильников. Мы начали опускать их вниз, и свет стал гаснуть по 

коридору, значит мы все правильно делаем. 

-Ура, -тихо прошипели мы вместе чтобы нас никто не услышал и стали 

выкручивать ручки выключателей, чтобы никто их не включил больше. 

 

Глава 5. Пожар. 

После остановки потока электричества ученики стали приходить в 

себя, не понимая, что произошло. Мы рассредоточились по этажам, 

помогая всем покинуть здание. Как раз подоспела помощь полиции, чтобы 

эвакуировать детей. У Дартсов замкнуло их чип, и они стали 

самоуничтожаться путем возгорания. Начался пожар. 

-Жертв нет благодаря вам, ребята,-произнес гордо полицейский, 

окруженный помощниками. 

-Если бы вы вовремя не отключили систему, не знаю даже, что было бы. 

Здание, конечно, сильно пострадало от пожара, но ничего, зато все живы. 

Думаю, вы теперь герои нашего времени. 
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Глава 6 Возврат. 

По программе новостей сообщили о 

несовершенстве механизмов Дартсов и 

возврате обучения по старинке, при 

помощи живых учителей и несовершенных 

человеческий отношений.  

Ну, а как же иначе можно без живого 

общения. Да, спорят, да, ругаются, да, 

обижаются, но ведь в этом и есть смысл 

эволюции.  

Без конфликтов нет точки зрения, нет прогресса. Система образования 

Дартсов признала свое поражение, востребованные специалисты заняли 

свои рабочие места, а дети стали с большим понимаем относиться к 

учителям, зная, что Дартсы их не заменят. 

 

 

 

Сказка «Новогодний переполох» 

Автор Хорошилова Анна 

Читатель пункта выдачи ЦГБ им. А. С. Пушкина 

Дело было зимой, 

когда стало холодно. Перед 

праздником все начали 

заниматься новогодними 

приготовлениями. 

Баба Яга тоже думала 

о праздничной подготовке.  

И чтобы повеселиться 

и согреться, решила 

покомандовать.  

Но сделала все по-своему. 

В избе Бабы Яги томилась Снегурочка и ёлку наряжать было некому. 

Да и ёлки нет! 

В доме Деда Мороза гостил медведь. 

-Вот он сойдет за ёлку,-решила Баба Яга.-А нарядит такую необычную ёлку 

сам Дед Мороз, нечего бездельничать! 
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За окошком Баба Яга услышала скрип снега на морозе, подъехали 

сани, запряженные… волками. В санях стоит огромный мешок. Баба Яга 

обрадовалась, что все подарки из мешка возьмёт себе. Выбежала на улицу, 

раскрыла на радостях мешок, 

 а оттуда стали выпрыгивать бурундуки и белки. Мешок опустел. Не 

понравилось это Бабе Яге. Скучный получился Новый год. Она решила 

поколдовать и вернуть все назад. Пусть Снегурочка наряжает ёлку, а 

бурундуки, волки и белки уходят обратно в лес.  

Дед Мороз вернул свои сани и стал заготавливать подарки. Сидит 

Баба Яга у окна и ждет, когда Дед Мороз и ей подарки привезет. Все 

вернулось на свои места. Все зажили 

хорошо и весело и впредь каждый раз встречали Новый год с ёлкой и 

подарками. 

 

 

 

Сказка «Волшебные каникулы» 

Каравайцев Андрей 

Лицей № 11, 6-а класс, 

читатель ЦГДБ им. Н. К. Крупской 

 Жили в одном городе два брата. Пятиклассник 

Сергей и Юра, который учился в 7 – м классе. На 

каникулы отвезли их родители в деревню к бабушке, 

чтобы отдохнули, сил набрались. Целыми днями не было 

ребят дома. То на речку пойдут купаться, то игры да 

соревнования всякие с друзьями устраивают. И вот 

однажды Юра предложил пойти в лес. Серёжа и 

некоторые ребята засомневались, ведь взрослые 

запрещали детям одним в лес ходить. Но Юра уговорил, 

убедил, что они уже большие.  

 Гуляли долго, не заметили, как стемнело. 

Оглянулись вокруг – лес кругом, куда идти – не знают. 

Тут Серёжа увидел большой дуб, а в нём дупло. 

Предложил он ребятам заглянуть внутрь. Они заглянули все вместе! 

 И вдруг стало совсем темно и страшно. Провалились дети куда – то вниз. 
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Очнулись на поляне, дупло в дубе теперь высоко, а со всех сторон бегут к 

ним люди, только очень маленького роста – гномы. Стали они наперебой 

расспрашивать ребят, кто они и зачем к ним в царство пожаловали. И 

поняли тут ребята, что попали в сказочную страну! 

 Юра, как самый старший, рассказал о приключениях своей компании. 

Удивились гномы, что дуб оказался волшебным, а как помочь 

путешественникам вернуться – не знают. Решили идти к старейшине, 

самому мудрому гному. 

 По дороге видят ребята, что много полей в стране не обработаны. 

«Почему так?» - спросили они. «Добрая фея подарила нам маленькие 

тракторы, мы с их помощью обрабатывали поля. Но, однажды, злая 

колдунья вызвала наводнение, все тракторы оказались залиты водой и 

потом заржавели. А вручную мы не можем всё сделать, нас мало», - 

ответили гномы. 

 «Так этой беде легко помочь!» - воскликнул Юра. Друзья 

вспомнили, чему их учили в школе, и быстро разобрали тракторы, 

вычистили, смазали и собрали. И маленькие машины вновь заработали! 

 Тут старейшина воскликнул: «Вы просто волшебники! Мы тоже 

вам поможем!» Он поручил каждому гному принести по лестнице и 

поставить их одну на другую. Так ребята добрались до дупла в дубе и через 

него вернулись обратно в наш мир, тепло попрощавшись с гномами. Дома 

даже не заметили их отсутствия, ведь время в сказке течёт быстрее. Эти 

каникулы дети запомнили навсегда, они же помогли целому народу! 

 

 

 

Сказка «Гномик Веснушка и Королева Доброта». 

Джерен Анна, 12 лет  

МБОУ лицей № 6,  6 «г» класс 

читательница библиотеки им. С. А. Есенина  

 

 Над рекой медленно вставал сонный месяц. Вдали блуждали чёрные 

тени. Жуткая темнота постепенно сгущалась над лесом. Послышались 

вздохи и шорохи. Через густой лес шли четыре злобных гнома.  

Они переговаривались. 

- Долго ли ещё идти? 

- По этаким зарослям?! 
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- Молчать! – закричал главный гном по кличке Чёрная борода. Мы идём не 

куда-нибудь, а к самой злой волшебнице, королеве Злости. 

- Ха-ха-ха, я бывал у королей Несчастья и Беды, и других видел!- 

беззаботно ответил гном по кличке Рыжая Борода. 

- Молчать! – повторил Чёрная борода. - Если ты такой умный, то скажи, 

бывал ли ты у королевы Доброты? 

- Нет, у неё никто из гномов не бывал. Гномы служат злым королям, - 

ответил Рыжая Борода. 

- А вот один гном не подчиняется злу, - хрипло проворчал главный гном. 

- Кто же это? – спросил гном по кличке Рыжая Борода. 

- Вот придём на место и узнаем, - отвечал Чёрная Борода своему 

собеседнику. 

 Наконец-то они дошли до лесной опушки. Гномы, ведьмы, кикиморы, 

лешие и людоеды ждали королеву Злость, которая к тому же была 

непревзойдённой злой волшебницей. 

- Встать!- крикнул леший. – Королева Злость идёт! 

- Здравствуйте, злейшее  высочество! Как поживаете? Много ли фей 

добрых уничтожили? 

- Мне надоела ваша болтовня! – отвечала королева Злость. - Мои охотники 

не поймали ни одной феи, монстр с красными глазами был убит королевой 

Доброты. 

- Но королева Доброта никого не убивает, - возразил людоед. 

- Да, но зато делает своих противников добрыми. Ух, как я её ненавижу! - 

процедила королева Злость.  

- Ладно! Начнём заседание! Вы должны знать. Гном Веснушка ушёл 

служить к королеве Доброты. Что нам с ним делать? 

- Утопить!- закричали кикиморы. 

- Зарубить! – подхватили гномы. 

- Съесть и косточек не оставить! – проревел людоед. 

- Превратить в тряпку! – взвизгнули ведьмы. 

 А тем временем гномик Веснушка сидел у камина в замке доброй 

волшебницы, королевы Доброты и заворачивал подарки для детей из 

бедных кварталов города. 

- Ну как, Веснушка, справляешься? – спросила королева Доброта. 

- Да. Уже подготовил двадцать три подарка,- похвастался гномик.  

- Королева Зла и её слуги затевают что-то недоброе, - с сожалением 

проговорила королева Доброта. - Мне нужно их остановить. Ты останешься 

ненадолго один. Возьми мой талисман и произнеси волшебное заклинание, 

если тебе кто-то или что-то будет угрожать,- напомнила добрая 

волшебница. 
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 Веснушка запел весёлую песенку, чтобы 

поднять себе настроение, но пел он недолго.  

Перед ним возник Людоед, который попытался 

схватить гномика, но Веснушка вывернулся и, взяв 

талисман, прокричал заклинание. 

- Рики-мики-по,   рики-мики-по,   силы добра 

победите, верного гномика спасите! 

Вся комната озарилась ярким светом, от 

которого людоед превратился в маленького 

испуганного мальчика с соской во рту. 

 Злая волшебница, Королева Злость наблюдала 

за всем происходящим в своём замке, глядя на 

блики в огромном волшебном шаре. 

- Опять провал! Ну, что за дела! Кикиморы!- 

закричала, заламывая свои руки, королева Злость. 

- Утопим, утопим гнома Веснушку! – завизжали кикиморы. 

 Тем временем гномик Веснушка сидел у реки и любовался белыми 

кувшинками. Вдруг его схватили за ноги кикиморы и потащили на глубину. 

Наш герой опять не растерялся, дотронулся до волшебного талисмана, 

произнёс заклинание, и злобные кикиморы превратились в прекрасных 

юных русалочек с кувшинками в волосах. 

- Кошмар! - закричала злая волшебница, наблюдавшая за происходящим в 

хрустальном шаре.- Не день, а сплошные добрые дела! Гномы, вы знаете, 

что делать. Ведьмы, подстрахуйте гномов! 

- Будет исполнено, Ваше Величество,- ответили гномы и ведьмы, выходя на 

охоту. 

 Как только ведьмы и гномы покинули королеву Злость, на пороге 

замка появилась королева Доброта. 

- Легка на помине, - пробурчала королева Злость. - Давно не виделись! Ты 

пошла по стопам нашей добренькой мамочки. Несёшь в этот мир добро.  

- А ты пошла по стопам нашего злого папочки. Несёшь в этот мир зло!- 

ответила королева Доброта. - Сдавайся без боя! Ты и представить себе не 

можешь, как приятно быть доброй! 

- Никогда! - ответила злая волшебница и выпустила в королеву Доброты 

 огненные стрелы. 

Добрая волшебница стала защищаться волшебным щитом, а королева 

Злость всё метала  и метала в неё молнии, пока не устала. Всё без толку! 

 Тем временем Веснушка ходил по бедным кварталам города и 

раздавал детям подарки. Внезапно его окружили гномы и замахали 
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топорами. Веснушка схватил талисман и произнёс:  «Рики-мики-по,   рики-

мики-по, силы добра победите, верного гномика спасите!» 

 Вдруг топоры гномов превратились в перьевые подушки и гномы со 

смехом стали друг друга побивать этими подушками. Веснушка очень 

этому волшебству обрадовался и не заметил, как подкрались ведьмы и 

превратили его в праздничный флажок, то есть в тряпку. 

- Получилось! - заорали ведьмы. 

-Гном не гном, а пустое место! 

- Хватит злиться,- услышали все знакомый голос. Перед ведьмами стояла 

преображённая королева Злость с доброй улыбкой на лице. Добрая 

волшебница, королева Доброта одержала победу превратила свою злую 

сестру в королеву Улыбку.  

Ведьмы не ожидали такого поворота событий и от неожиданности нервно 

улыбались. И как только улыбки появились на их лицах, им пришлось стать 

добрыми феями и вернуть гномика Веснушку к жизни. 

- Долго ли феи добрые жили – Мне про то не говорили. 

Знал про то один кот – колоброд, 

Что сидел у тех сказочных ворот, 

Да убежал кот в овёс, 

Конец сказки на хвосте унёс! 
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Заключение: 

Придумать сказку - это творческое задание, которое развивает у детей 

речь, воображение, фантазию, творческое мышление. 

Придумывая ребенок создает сказочный мир, где он является главным 

героем, формируя такие качества, как доброта, мужество, смелость, 

патриотизм. 

Сказки, придуманные детьми очень интересны, помогают понять 

внутренний мир ваших детей, много эмоций, придуманные герои как будто 

пришли к нам из другого мира, мира детства. 
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Для заметок: 
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