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Автор Аль-Зейди Настя 

 
Стояло прекрасное лето. Наша история произошла в одном чудесном лесу. 

Это был сказочный лес. В нем все звери жили дружно и помогали друг другу. 

 

Одним сказочным утром Зайчик по имени Фантик проснулся в своем 

домике, умылся, почистил зубы и позавтракал. Фантиком зайчика прозвали из-за 

того, что он очень любил конфеты. Но он знал, что много конфет есть вредно и 

поэтому старался много их не есть.  

 

В это утро Фантик планировал сделать уборку в своем домике и только 

приступил наводить чистоту, как вдруг в дверь позвонили. Фантик открыл дверь и 

увидел своего друга. Это был волчонок Шустрик, а рядом с ним стоял его 

любимый велосипед. Он очень быстро ездил на велосипеде, за это его и прозвали 

Шустриком. 

 

Шустрик задорно сказал:  

- Фантик, бери свой велосипед, и поехали вместе кататься по лесу, сегодня 

прекрасное утро. На лугу нас ждут остальные зверята. Мы будем кататься на 

велосипедах, и играть в мяч. Будет очень интересно и весело. 

- Я очень хочу с тобой покататься, но сейчас мне надо закончить уборку в 

домике, - с грустью ответил Фантик. 

- Не расстраивайся, Фантик, я тебе помогу, и мы быстрее наведем чистоту в 

твоем жилище. 

 

Шустрик оставил велосипед около двери и вдохновленные предстоящей 

велосипедной прогулкой  зверята принялись убираться. Фантик мыл посуду, 

подметал, убирал вещи по местам. Шустрик  вытирал везде пыль и мыл пол. Не 

прошло и часа, как в доме была идеальная чистота. Фантик и Шустрик взяли свои 

велосипеды и помчались по лесу.   

 

Летний лес был очарователен. Мимо пролетали разноцветные бабочки, 

птицы пели красивые песни. На полянках росла красная земляника. Зверятам 

было очень весело. Вдруг у Шустрика что-то заскрипело в велосипеде. Потом 

снова заскрипело, раздался пронзительный треск, и задняя часть велосипеда 

развалилась на несколько металлических частей. Было понятно,  что велосипед 

Шустрика сломался.  

 

- Фантик, - с грустью сказал Шустрик. – Я не смогу продолжить с тобой 

прогулку, ты поезжай дальше, на лугу ждут зверята, а мне придется вернуться и 

заняться ремонтом велосипеда.  

 

Шустрик расстроенный направился по тропинке в обратную сторону. 



- Постой, Шустрик! - воскликнул Фантик. – Я могу тебе помочь, вдвоем мы 

быстрее починим твой велосипед. 

 

Хотя это было не просто, и требовалось умение, но с ремонтом зверята 

управились быстро.  

 

Счастливые, они сели на велосипеды и снова помчались по лесу навстречу 

своим друзьям, которые уже играли на лугу.  

 

День прошел интересно. Фантик и Шустрик за день успели и дела сделать, и 

помочь друг другу, и погулять, поиграть вместе. Уставшие, но счастливые 

вернулись в свои домики, а когда легли спать, им приснились сладкие и добрые 

сны… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Автор Щедрин Тимофей 

 

Жил на свете зайка, зайка-незнайка. Он очень любил морковку, но где и как 

она растет, не знал. 

Однажды зимой он бежал по лесу и увидел на дереве сосульки. 

- Ой, какие большие морковки, - подумал зайчик и решил полакомиться ими. 

Он подпрыгнул, схватил самую большую сосульку и оторвал ее от дерева. 

Морковка-сосулька оказалась очень твердой и очень холодной. 

- Отнесу- ка я ее домой, погрею, - решил он. 

Дома он положил морковку на тарелку, а сам пошел играть. Когда зайчик 

вспомнил про морковку и подбежал к тарелке, то вместо нее увидел лишь 

небольшую лужицу. 

-Где моя морковка? Кто ее съел? – закричал он. 

-Какая морковка? И где ты ее взял? – спросила мама-зайчиха. 

-Я сорвал ее с дерева, - ответил зайчик. 

-Глупый маленький зайчонок, - сказала мама. Разве ты не знаешь, что 

морковка не растет на дереве. Ты сорвал сосульку. А сосулька – это льдинка, 

замерзшая вода. Льдинка растаяла и превратилась в воду. 

-Хочешь узнать, как растет морковка? – спросила мама зайчиха. 

Она принесла горшочек с землей, пакетик с семенами  и закопала их в 

горшочек. Зайчик ухаживал за семенами, поливая их. Вскоре у него выросла 

вкусная морковка. 

Вот так зайчик узнал, где и как растет морковка. 

 

  
 

 
 



 
 

Автор Самсонов Миша 

 

     Жила-была девочка. Она всегда ходила в красной шапочке и поэтому ее все 

называли Красная Шапочка. Когда вдалеке мелькал ее красный колпачок, все в 

округе разбегались в страхе. Красная Шапочка была большой хулиганкой  и 

поэтому с ней никто не дружил. Она не слушала старших, обижала маленьких, 

дергала за хвост всех окрестных котов, стреляла в птиц из рогатки.  

     И вот однажды, отправила  мама Красную Шапочку  навестить бабушку, 

жившую  на другом конце леса.  Она специально для нее испекла пирожки.  

Собралась утречком  Красная Шапочка, взяла корзинку с пирожками и горшочек 

масла, а в нее припрятала рогатку. Идет она по лесу, палкой по деревьям стучит, 

из рогатки по птичкам стреляет.  Пернатые в страхе разлетелись, ежики под 

пнями спрятались, зайцы в норки забились, белки в дупло укрылись.  Все 

испугались Красную Шапочку! 

      И тут видит, на тропинке  Серый Волк стоит и табличку с надписью «Мусор 

не бросать» ставит.  Он только что устроился в этот лес  на работу лесником.  Он 

заботился о деревьях и животных. Хотел всех научить правилам поведения в лесу, 

чтоб никто не разводил костров, не бросал мусор, не ломал деревьев. Увидев 

Красную Шапочку, он воскликнул: 

- Дитя, почему такая маленькая девочка гуляет одна по лесу? И почему ты так 

громко шумишь и пугаешь птичек и зверушек? Так с тобой никто дружить не 

будет! - Серый Волк подумал, что Красная Шапочка просто не знает, как надо 

вести себя в лесу и решил ей рассказать. Он был очень добрым и воспитанным 

волком. 

    Но Красной Шапочке не понравилось, что ей говорил Серый Волк, и она 

достала рогатку из корзинки  и прицелилась  в волка. Серый Волк не привык к 

такому обращению, испугался и пустился от нее бежать. Красная шапочка следом 

за ним гонится и из рогатки шишками по нему стреляет. Бежит волк, устал очень 

и вдруг видит на краю леса избушка стоит. Подбежал к ней и стучит в дверь: 

- Пустите, люди добрые! За мной девочка в красной шапочке гонится и из рогатки 

стреляет! 

   Открыла дверь бабушка и впустила в дом Серого Волка. А сама осталась на 

крыльце поджидать свою внучку. Подбежала к ней Красная Шапочка и 

спрашивает: 



- Бабушка, а не пробегал здесь Серый Волк? С большими глазами, большими 

ушами и большими зубами! 

- Бедный Серый Волк забился под кровать, и дрожит, так ты его напугала! Разве 

можно в бедную зверушку из рогатки стрелять! – воскликнула Бабушка. 

- А он сказал, что со мной никто дружить не будет! – виновато пробормотала 

девочка. 

- А ты пробовала хоть с кем-нибудь подружиться? Ты только всех обижаешь, вот 

от тебя и разбегаются и люди и звери! А с друзьями и играть веселей и на помощь 

они всегда придут. Извинись перед Серым Волком и угости его пирожками. И ты 

увидишь, какой он хороший и знает много интересного про лес. 

    Поняла Красная Шапочка, как плохо вела себя до этого и почему все от нее 

разбегались. И стала она хорошей девочкой. Подружилась с Серым Волком. 

Стали они вместе за лесом ухаживать и животным зимой и летом помогать.  Но 

рогатку на всякий случай оставила, вдруг хулиганы мусорить в лесу станут! 

 

 

 



 
 

Автор Венцкевич Сережа 
 

Жил-был Иван-царевич в своем дворце. И было у него волшебное зеркало. 

Он в него любовался на свою невесту -  Василису Прекрасную.  

Вот уснул как-то Иван-царевич, а зеркало на окошке оставил. Ночью к его 

дворцу подкрался Змей Горыныч и украл волшебное зеркало.  

Проснулся утром Иван Царевич, а зеркала нет. Стал он его везде искать. И 

увидел на окошке большой ноготь, случайно Змеем Горынычем потерянный. 

Понял тогда Иванушка, кто зеркало его забрал. Да вот беда -не знал он, где 

Змей Горыныч живет. 

И решил тогда Иван Царевич обратиться за помощью к Бабе Яге, жившей 

посереди ближайшего болота. 

Отправился   к ней Царевич не с пустыми руками, а с необычными дарами. 

Пока шел к  избушке на курьих ножках, собирал мухоморы в букетик, чтобы Бабе 

Яге их подарить. 

Подходит Иван к избушке, а у порога сидит уже Баба Яга да на него 

поглядывает. Не успел Царевич ничего сказать,а старушка и говорит:  

-Знаю, зачем ко мне пожаловал…Зеркало у Змея Горыныча забрать будет 

сложно, но я тебе помогу. 

 

 
 

Рассказала Баба Яга Иванушке, как добраться до логова Змея Горыныча, а 

Царевич ей за это подарил  дары необычные, букет мухоморов, да  отправился в 

путь. 



Змей Горыныч жил в огромной пещере. Как только подошел  Иван Царевич 

к ней, услышал он страшное рычание и увидел огромное облако дыма и огня. 

Видать, чем-то расстроен был Змей Горыныч.  

Собрался Иван с силами, вошел твердой поступью в Змеиное логово и 

видит: сидит Змей Горыныч и горько плачет.  

 Спросил Иванушка у Змея, как такая на него печаль напала. Он ответил, 

что «зеркало то он забрал, да вот Василиса разговаривать с ним не хочет».  

И пообещал Змей Горыныч отдать Ивану зеркало, если отгадает он загадку: 

Три головы на Ваню глядят, 

Зеркало Ване отдать не хотят! 

Иванушка сразу смекнул, что это Змей Горыныч сам о себе загадку загадал. 

Отдал  Горыныч Иванушке зеркало за правильный ответ, и пошел Царевич домой. 

Жить-поживать, да добра наживать… 

Вот и сказочке конец…Тем, кто слушал-леденец! 

 

 

 

 

 



 
 

Автор Бакалова Аня 
 

         В одном городе была библиотека. Однажды библиотекарь, наводя порядок 

на полках, уронил на пол несколько книжек. Это были книги со сказками, такие 

зачитанные и потрёпанные, что из некоторых даже выпали страницы. 

Библиотекарь торопился домой, он решил, что разберёт и подклеит книги завтра, 

а пока сложил кое-как листы в обложки. В ту ночь перепутались сюжеты сказок и 

сказочные герои. И вот послушайте,  что из этого вышло….. 

 ……Посадил дед репку, а выросло у него берёзовое полено. Решил вырезать он 

из полена человечка. Долго строгал, и в конце концов от полена почти ничего не 

осталось. Вместо человечка с длинным носом получился Мальчик-спальчик. 

  Положил его дед на печку, и пролежал там мальчик тридцать лет и три года. За 

это время он сильно подрос и превратился в доброго молодца. Прозвали его 

Иванушкой, и он пошёл искать сестрицу Алёнушку. Видит: сидит   на крыльце 

вместо Алёнушки незнакомая старуха, а перед нею разбитое корыто. Говорит ему 

старуха: «Полезай-ка ты в колодец и найди там клад. Бери от туда денег сколько 

захочешь, а мне принеси только старое огниво. В доме спички кончились и не 

могу я в печи огонь развести, чтобы Колобок испечь» . 

       Пошёл Иванушка туда куда послали. Не нашёл он колодца, зато вышел к 

берегу моря. Достал удочку, закинул. Думает: «Если поймаю Золотую Рыбку –

исполнит она любое желание, буду я богатым и счастливым. А попадётся горбуша 

или камбала –хотя бы ухи  сварю».     

 

 



       Только попалась на крючок не камбала, не горбуша, а большая щука. Не 

простая – говорящая! Это он понял, когда щуку из воды вытягивал, а она в это 

время ругала его по-всякому и почему-то Емелей называла. Но не обиделся Иван, 

а наоборот, обрадовался улову. Даже щуку поцеловал от души…. А она тут же 

превратилась в прекрасную Царевну. И объяснила, что в щуку её превратила злая 

колдунья, а поцелуй разрушил чары. Теперь она готова выйти замуж за своего 

спасителя, вот только навестит сначала бабушку, которая живёт в дальней 

деревне.  

      Взяла Царевна корзинку с пирожками, надела красную шапочку и пошла 

тёмным лесом. А навстречу ей Серый Волк: «Что ты делаешь, Красная Шапочка, 

одна в дремучем лесу?». Она отвечает: «Я иду к бабушке, несу пирожки и 

горшочек масла. Погощу у неё немного, а потом мы вместе с Винни-Пухом, 

Пятачком и осликом ИА пойдём в гости к Кролику. И будем у него жить-

поживать, добра наживать…» Тут Волк даже взвыл от досады: «У-у-у, как же это 

всё надоело! Жили мы ,как положено, каждый в своей сказке           

… И вдруг всё смешалось в Сказочной Стране! Ни смысла, ни порядка. И кто 

теперь будет книжки про нас читать, если в новых сказках такая чепуха?!» 

       Тут откуда ни возьмись появились и другие сказочные герои: Железный 

Дровосек с Храбрым Портняжкой, Снегурочка с Дюймовочкой, Маугли с Гадким 

Утёнком, тридцать три богатыря с Дядькой Черномором… Все наперебой 

кричали, что они тоже хотят вернуться в свои сказки … 

  ….. Но потом все разом замолчали, потому что наступило утро, и библиотекарь 

пришёл на работу. ОН привёл в порядок растрёпанные книги, вложил на место 

выпавшие страницы, аккуратно их подклеил. Все герои вернулись на свои места.   

И потрёпанные книги опять аккуратно встали на полки, ожидая новых 

читателей—и больших, и маленьких.  

 

 

 



 
 

Авторы - коллектив группы «Солнышко» (3 – 4 года) 
 

Эта история произошла под Новый год. Пришёл к Герде Дед Мороз и 

увидел её в слезах. Рассказала ему Герда про горе своё. Не гоже стало Деду 

Морозу Герду расстроенную видеть. Посадил он её в свои волшебные сани и 

помчались они в царство Снежной королевы.  

 

 

Приземлились сани у роскошного замка. Вошли. 

Увидел Кай Герду, обнялись они, обрадовались, что 

снова вместе. К той поре вернулась и Снежная 

королева. Как глянул на неё Дед Мороз так и полюбил 

её с первого взгляда. Растопил он её холодное сердце, 

подсластил мороженным. 

Подобрела Снежная королева. Была она одинока, оттого и злилась. С той 

поры стали Дедушка Мороз с королевой вместе жить, не тужить. Подарки детям к 

новому году готовить и дарить вместе. Снегурочка им помогала.  

Кая с Гердой Дед Мороз со Снежной королевой домой вернули, положили 

под ёлочку подарки дорогие. Так они подружились, и с нетерпением ждут зиму, 

чтобы ещё и ещё покататься на волшебных санях. 

 

 



 
 

Авторы -  коллектив  группы «Бабочка» 
 

 

Жил-был маленький гномик. Он очень любил 

Новый год. Решил он пригласить к себе на 

новогодний праздник своих добрых друзей из 

разных сказок: Красную Шапочку, Золушку, 

Карлсона и доктора Айболита.  Гномик 

приготовил для каждого гостя свой подарок и 

повесил эти подарки на ёлку. Для Золушки 

гномик повесил новую метлу и хрустальную 

туфельку. 

Для Красной Шапочки повесил корзинку. Для Карлсона приготовил 

мороженое. А для доктора Айболита повесил на ёлку фонарик, чтобы светить в 

пасть зверям, когда лечишь зубы.  

Пришли гости к гномику  и удивились: «Какая необычная ёлка!». Им очень 

понравились их подарки. «А где же подарок гномика?»- спросила Красная 

Шапочка. «Давайте подарим ему колпачок»,- предложила Золушка. Все 

согласились и подарили гномику новый красивый колпачок. А потом все вместе 

веселились у ёлки: пели, плясали, и играли в прятки! 

 



 
 

Автор Экимов Ваня  
 

Жил был колобок-румяный бок и конек-Горбунок. Имелся у них ларец, в 

котором хранилось счастье. Он закрывался золотым ключиком, когда открывался 

ларец, все становились счастливыми и все вокруг цвело и сверкало.  

 

 

Узнала об этом баба  Яга куриная нога и 

украла золотой ключик, чтобы никто не 

был счастлив. Подхватили ее гуси-

лебеди и унесли восвояси. Увидел 

колобок проделку бабы Яги- куриной 

ноги, позвал  конька горбунка и 

поскакали они за нем. Ехали они ехали и 

встретили по дороге медведя. Он и 

спрашивает, куда же вы путь держите? 

Рассказал колобок медведю, что 

приключилось. 

 

А медведь говорит: «Давайте я с Вами пойду, авось пригожусь, да и вместе 

веселее». И дальше они пошли. Долго ли коротко ли это шли они. Дошли до 

речки и решили наловить рыбки поесть. И поймал медведь щуку, а щука ему 

человеческим голосом говорит: "не ешьте меня, я вам пригожусь. Все что вы ни 

пожелаете вмиг исполнится, только скажите - по щучьему веленью, по нашему 

хотенью!". Сказали друзья Спасибо щуке и отпустили ее обратно в речку.  Пошли 

они дальше к Бабе Яге-Куриной ноге, но заблудились в лесу. Тогда они 

вспомнили про щуку, сказали заветные слова и попросили указать дорогу к избе 

Бабы Яги. и вдруг появился длинный коврик-дорожка прямо к избушке. Медведь 

говорит: «Пойду я к Бабе Яге, испугаю ее, она убежит, а потом вы возьмете 

золотой ключик!» Так и сделали. Взяли они золотой ключик, сели на печь и 

сказали: «Ступай ка печка сама к нам домой!».  И печь запыхтела и поехала через 

весь лес к колобку и коньку горбунку домой. 

Приехали они домой, открыли ларец со счастьем, выпустили его и больше 

никогда не закрывали! Все теперь счастливы!  

Вот и сказке конец, а кто слушал молодец! 

 

 

 

 



 
 

Автор  Поветкин Илья 
 

Жили-были Дед да Баба. Как-то вечером говорит Дед Бабе: 

-Испеки мне старая колобок. 

Отвечает ему старуха: 

- Да из чего испечь то, муки то нет. 

-А ты сходи в погреб, посмотри по углам, авось найдешь. 

Бабка так и сделала - испекла колобок, положила его на окошко остудиться. 

 Колобку надоело лежать  на окне ,он и укатился. 

Катится колобок по дорожке, а навстречу ему Баба-Яга. Увидела его Баба-Яга и 

говорит: 

- Колобок ,Колобок ! Я тебя съем! 

А Колобок ей и отвечает: 

- Не ешь меня ,лучше догони. 

И укатился, только его Баба-Яга и видела. 

Катится Колобок дальше, а навстречу ему Чиполино. 

- Колобок ,Колобок! Я тебя съем. 

А Колобок ему в ответ: 

-Не ешь меня, лучше догони. Хотя наверное не догонишь. 

Чиполино так разозлился, что даже покраснел как Сеньор-Помидор. Только 

собрался за Колобком бежать, а Колобка и след простыл. 

 

 

Катится Колобок дальше, а впереди него болото и 

сидит в том болоте Царевна-Лягушка. Увидала 

Колобка и говорит:  

-   Ква-ква! Колобок, Колобок! Я тебя съем! 

- Не-а! 

Отвечает ей Колобок: 

-Не съешь Баба-Яга пыталась и не догнала, 

Чиполино тоже не догнал. Ты и подавно не 

догонишь. 

А лягушка ему и говорит: 

- Не слышу ничего! Сядь ко мне на носок и спой еще 

разок! 

Колобок прыгнул  на нос Царевне-Лягушке, только 

рот открыл, а она его «Ам»! и съела. 

 

 

 

 



 
 

Автор  Хрупин Глеб 
 

Жил-был на свете большой-пребольшой медведь. Однажды шел он по лесу, 

увидел теремок и говорит: 

-Что за чудо - теремок? Кто в нем живет? 

-Я - живой теремок. 

-А мы - мышка, лягушка, зайчик, лиса и вол – тут живем. 

-И я хочу с вами жить, - сказал медведь, - только вот место сейчас найду…- и 

полез на крышу. А теремок испугался и попрыгал в лесную чащу со зверями 

внутри-вот так куча - мала была в теремке. Хорошо, что все целы остались.  

 

И вот выпрыгнул теремок из чащи на опушку 

леса, а там стоит старая избушка на курьих 

ножках. И вспомнил теремок сказку про Бабу-ягу, 

которую зверушки читали, страшновато ему стало. 

Хотел было ускакать, да удивленная изба сама с 

ним заговорила: 

-Вот это да! Мне бы так скакать! 

-Это я от страха так прыгаю! Я и мои жильцы от 

большого медведя убежали , а прибежали к Бабе - 

яге! Она же зверушек съест, а мною печку топить 

будет! - ответил теремок. 

-Не бойтесь,  теремок и звери, Баба-яга сейчас в 

космосе - планеты подметает и друзей ищет. 

 

 

Скучно ей тут в лесу, на болоте. Все ее боятся, а ведь она уже давно поняла, что 

никого есть нельзя. И меня обновить мечтает, только помочь ей некому. 

 Задумались звери, решили доброе дело сделать - избушку отремонтировать. 

Прошло время, вернулась Баба-яга. Друзей в космосе так и не нашла, зато 

встретила их в своем лесу. Она очень была рада обновлённой и веселой избушке. 

 А медведь тем временем понял, что чужое жилище ему не подойдет - уж 

очень он огромный - и начал сам себе строить дом. Не все гладко у него 

получалось. Нужна была помощь зверей - только не найти их теперь в густом 

лесу. Сел мишка на пригорок и загрустил. Да получилось так, что звери и теремок 

сами издалека, увидели такого большого медведя и начатый дом. Они все поняли 

и помогли мишке со строительством. А тут и Новый год наступил! И встречали 

его друзья все вместе у медведя в гостях, в доме, где даже теремок с избушкой 

поместились. 

 

 



 
 

Автор  Стас Морозов 

 

Это было обычное воскресное утро в Цветочном городе. Незнайка 

проснулся, умылся, почистил зубы и побежал узнавать, как идут дела у других 

жителей городка. И первым, к кому заглянул Незнайка, был Стекляшкин. Он 

рассматривал что-то в свой телескоп. 

- И что ты там рассматриваешь? - спросил Незнайка. 

- Другие планеты, солнечную систему и галактики. Знайка уже сделал 

новую ракету, мы готовим исследовательскую экспедицию, – ответил Сткляшкин. 

Незнайка не дослушал и побежал к Знайке. 

Знайка сидел за своим столом и работал над чертежами. 

- А возьми меня собой в свою экспедицию, – сказал Незнайка, увидев во 

дворе дома Знайки новую ракету. 

- Ну, уж нет! Ты на Луну один раз уже слетал. Да и планет так много, что я 

пока не решил, на какую полететь важнее с научной точки зрения. 

Запрограммировать путь тоже нелегкая задача. Этот вопрос нужно доработать, – 

монотонно начал объяснять Знайка. 

Ну, я хоть одним глазком взгляну, что там у тебя такое, – перебил Незнайка 

и, не дождавшись разрешения, побежал к ракете. 

Входной люк ракеты был открыт, и Незнайка оказался внутри корабля. 

Забравшись в кресло пилота, он стал нажимать все кнопки подряд. Кнопки весело 

попискивали, а Незнайка представил себе, как он играет на пианино. Ему стало 

очень весело. Он даже не заметил, как входной люк закрылся, и пошел обратный 

отсчет на запуск ракеты. 

 

Незнайку притянуло к сиденью, в тот же миг ремни безопасности были 

пристегнуты, и ракета отправилась в путь. Незнайка только сейчас осознал, что он 

натворил.  

Когда ракета приземлилась, скорее всего, подошло время обеда, так как 

Незнайка уже проголодался. Незнайка очень надеялся на то, что он опять 

окажется в родном Цветочном городе, но местность была незнакома. Он надел 

скафандр и вышел из ракеты. 

Два странных человечка приблизились к нему. У одного была забавная 

антенна на голове, а у другого вместо ног - одно колесо. Незнайка с опаской 

сказал: 

- Здрассьте 

Один из человечков ответил: 

- Здравствуйте. Приветствуем Вас на планете роботов. Меня зовут Робик, а 

этого робота зовут Кибби. 

- А меня зовут Незнайка. И я с планеты Земля, – протараторил Незнайка. А 

потом добавил: И я очень проголодался 



-Ну что ж, Вы можете снять свой скафандр, так как у нас на планете много 

растительности. А значит, и есть кислород, так необходимый Вам для дыхания. 

Проследуйте с нами, – сказал Робик. 

Незнайка снял скафандр и пошел вместе с новыми знакомыми. Вокруг себя 

он замечал много роботов. Они были очень разными. У одних были колеса вместо 

ног, другие умели летать, третьи имели несколько рук-манипуляторов. 

Робик и Кибби предложили Незнайке перекусить в кафе. Официант-робот 

сначала просканировал Незнайку специальным прибором, а затем быстро привез 

на подносе разноцветные тюбики. Незнайке стало как-то не по себе - ведь он не 

знал, что ему принесли. Кибби, заметив смущение Незнайки, пояснила: 

- Незнайка, не бойся. Официант проверил твой состав и принес то, что будет 

питательно для твоего организма и ни в коем случае не навредит тебе.  

Робик добавил: 

- Да-да. Это обычное дело на нашей планете. Ведь роботы такие разные - 

кому-то нужен электрический коктейль, кому-то заправка маслом, а некоторым – 

растительная пища. 

 

 
 

После слов Робика Незнайке стало еще страшнее, но он очень хотел есть и 

стал с осторожностью пробовать. В первом тюбике было нечто, похожее на 

морковку, во втором – на яблоко, а в третьем – на мороженое. Незнайка с 

удовольствием съел все, повеселел и даже разговорился с Кибби и Робиком. Он 

рассказал про Землю, про Цветочный город и про его обитателей. А Кибби и 

Робик внимательно слушали и рассказывали, как они живут на своей планете, о 

том, как много разных роботов на ней обитает, и каждому находится дело, 

которое подходит именно ему, в силу его строения и умений. Есть тут и роботы-

врачи, и роботы- инженеры, и даже роботы-музыканты. Тут Незнайка увидел 

огромного робота, который входил в кафе. Увидев испуг незнайки, Робик сказал: 



- Не бойся, Незнайка. На нашей планете живут только добрые роботы. Это – 

робот-герой. Его зовут Фурно. Он очень умный, смелый и сильный. Он выполнен 

из очень редкого материала, это позволяет ему быть выносливым и очень 

прочным. Он помогает всем, кому нужна помощь.  

Робик и Кибби познакомили Незнайку с Фурно. И Фурно рассказал, что его 

работа – это спасать других роботов, попавших в беду. Незнайке было все очень 

интересно, но он вспомнил о Цветочном городе, и ему очень захотелось домой. 

Он, набравшись смелости, обратился к Фурно: 

- Я не робот, но прошу Вас мне помочь. Я не знаю, как мне вернуться на 

Землю. Я прилетел сюда на ракете, но как управлять ей я не знаю. 

- Отведи меня к своей ракете, и мы что-нибудь придумаем. Я постараюсь 

тебе помочь, – ответил Фурно. 

Все вместе Робик, Кидди, Незнайка и Фурно отправились к ракете. 

Фурно на своем приборе нашел планету Земля и вычислил ее координаты. 

После этого он нашел в ракете инструкцию по управлению, которую сделал 

предусмотрительный Знайка, когда конструировал ракету. Разобравшись в ней, 

Фурно задал на пульте управления нужные координаты. Незнайка был очень рад 

и долго благодарил Фурно, Кибби и Робика за помощь. Наконец, попрощавшись 

со всеми, он последовал в ракету, аккуратно сел в кресло, боясь задеть какую-

нибудь кнопку. Ремни были пристегнуты. И уже через минуту ракета мчалась 

обратно на Землю. 

 

 
 

 



 
 

Автор  Наташа Бекяйкина 

 

В некотором царстве в некотором государстве жили старик со старухой. И 

была у них внучка Красная Шапочка. Она была ленивой девочкой и очень не 

хотела учиться. Бабушка с дедушкой подарили девочке азбуку и отправили ее на 

занятие по  подготовке к школе. Пошла Красная Шапочка на занятия и азбуку с 

собой взяла. 

 Идет по дороге, грустит, а навстречу ей Шапокляк. Увидела она, что у 

Красной Шапочки книжка красивая и говорит - давай с тобой меняться ты мне 

книжку, а я тебе сладости. Очень уж я картинки люблю. Красная Шапочка 

обрадовалась и согласилась. Взяла она сладости и побежала в лес, что бы старик 

со старухой не увидели, что она занятие пропускает. 

  Съела девочка все сладости, вдоволь набегалась по лесу, и вдруг поняла, что 

заблудилась.  Долго она бродила по лесу и наконец,  набрела на большой камень. 

А на камне том надписи и указатели. Задумалась Красная Шапочка. Но так как 

она ленилась и читать не училась, не могла  прочесть, что там написано. 

  Вдруг увидела она, что кто то идет. Подбежала девочка к незнакомке, и 

узнала в ней Шапокляк. Стала Красная Шапочка умолять вернуть ее азбуку, для 

того чтобы она научилась читать. А Шапокляк ответила,- азбуку я твою выменяла 

на красивый пуховый платок. Не понравилась мне твоя книжка, очень уж мало 

там картинок одни буквы. Заплакала тогда Красная шапочка.  

А Шапокляк ей и говорит – давай я тебе помогу. Какие ты знаешь буквы?  

 Красная Шапочка знала только одну буку «О».  

 - Вот смотри,-  говорит Шапокляк.  - На правом указатели три буквы «О» 

наверное, там написано МОЛОКО. А молоко должно быть в деревне, иди на 

право. 

Послушалась девочка и пошла на право, недолго она шла и вдруг стала увязать в 

болоте. Заплакала Красная Шапочка.  Плачь услышала Кикимора болотная и 

спасла девочку. 

 И говорит -  что же ты девочка не видела, что на указатели написано « 

БОЛОТО»? 

Девочки стало стыдно и, попрощавшись с Кикиморой, она опять вернулась к 

камню. Шапокляк там уже не было. Стала думать она, как ей определить в какую 

сторону идти и вспомнила, что в слове дом три буквы. А под левым указателям 

как раз  было три буквы.  

И Красная Шапочка пошла налево по тропинке и набрела на избушку на курьих 

ножках. Там жила Яга. Увидела она девочку и спрашивает - куда ты путь 

держишь? 

- Домой - ответила девочка.  

Ты не по той тропинке пошла, что же ты не видела, что под указателем написано 

ЯГА? - спросила бабушка. 

-Я не умею читать - сказала девочка и заплакала. 

 



 

-Не плачь, с этой бедой я помогу тебе 

справится, у меня и азбука есть.- Сказала Яга. 

Принялась Яга учить девочку грамоте. Красная 

Шапочка прилежно училась, все запоминала и 

повторяла.  

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело 

делается. 

-Вот - говорит Яга – теперь ты сможешь 

прочесть, что на указателях написано. 

-А еще я тебе и азбуку подарю, мы же с тобой 

не все буквы выучили. 

Поблагодарила Красная Шапочка Ягу и пошла 

к камню с указателями.  Пришла она к камню 

и стала читать, что там написано. 

-На право, БОЛОТО, налево ЯГА, прямо 

ДЕРЕВНЯ. Вот куда мне надо, прямо - сказала 

девочка. 

 

Пришла она в деревню, а ее там все ищут. Старик со старухой места себе не 

находят, плачут. Увидели они Красную Шапочку, стали обнимать, целовать ее.   

 – Где была ты деточка?- спрашивает старик. 

- Простите меня - сказала девочка. И рассказала старику со старухой все, что с 

ней приключилось. 

С тех самых пор стала Красна Шапочка лучшей ученицей, на радость старикам. И 

книги стали ей добрыми друзьями, ведь они могут столь-кому научить и 

рассказать. Вместе с книгой можно посетить самые чудесные и сказочные места, 

узнать о добре и зле, познакомится с новыми героями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Автор  Шандрюк Маша 

 

В некотором царстве в некотором государстве жили старик со старухой. И была у 

них внучка Красная Шапочка. Она была ленивой девочкой и очень не 

Короче, убежал колобок от лисы. 

И так быстро бежал, что не заметил, как попал в Африку.  

А там пальмы растут всякие с кокосами да бананами.  

Вот катится колобок по африканскому лесу.  

Вдруг видит – навстречу ему обезьяна.  

Слезла с пальмы и говорит: 

– Ух-ты! Ты кто такой? 

– Я колобок. 

– А откуда ты взялся? 

– А я... – и запел колобок свою песенку, всем известную. 

– Ух, колобок, я тоже хочу тебя съесть. 

– Нет, ты меня не догонишь, – сказал колобок и покатился дальше, 

 только обезьяна его и видела. 

Вдруг появился бегемот.  

Большой, неповоротливый. 

Увидел колобка и говорит: 

– Ты кто такой? 

А колобок и запел свою, всем известную, песенку. 

– Да, хорошая песенка, – сказал бегемот. – Но ты ещё лучше. Я тебя съем. 

– Не догонишь, – сказал колобок и исчез за пальмой. 

 

Катится колобок дальше, а навстречу ему идет лев.  

Увидел он колобка и говорит: 

– Ух-ты, какой интересный зверь. 

Я - царь зверей, всех знаю, но такого зверя ещё не видел. - Ты кто? 

– Я - колобок , – сказал он и запел песню. 

– Я от дедушки ушёл, 

Я от бабушки ушёл,... 

Короче, я от всех зверей ушёл, и пришёл к вам в гости, в Африку. 

– Как здорово! Ты наш гость! – сказал лев. – Пусть будет пир! 

Пришли тут все звери, принесли много всяких вкусностей: бананов,  

кокосов, апельсинов и манго, арбузов и халвы. 

И все были счастливы!!! 

 

 

 



 
 

Автор  Панчак Соня 

 

В деревне одной, далеко-далеко за горами, за бурными реками, холодными 

озерами и дикими лесами, жили да поживали дедушка с бабушкой. Не было у них 

в деревне гипермаркетов с продуктами, поэтому приходилось им еду самим 

добывать. Выращивали рожь, на мельнице в муку ее мололи, да пироги потом 

пекли. Было у них и поле, на котором они овощи выращивали: картофель, 

морковь, свеклу да капусту. Что посадят, то и на стол подадут. Какой урожай по 

осени соберут, так и зимой кормиться будут. Поэтому трудились бабушка с 

дедушкой день и ночь. 

Жили не одни, а с животинкой: буренкой, лошадкой, гусями шустрыми и 

курочками пеструшками. Из курей больше всех любила бабушка        курочку 

Рябу. 

Однажды, снесла курочка Ряба яичко. Долго бабушка его ждала, все на 

курочку надеялась, а когда яичко увидала, так и ахнула! Было оно большое, 

золотое, словно из-за заграницы привезенное. Диво дивное яичко попыталась 

бабушка разбить, да в тесто для пирогов положить. 

Била она, била яичко золоченное, да не смогла разбить. Попросила помощи 

у дедушки. Дедушка с огорода пришел, притомился, но в просьбе бабушке не 

отказал: бил яичко, бил, да так и не разбил. 

Положили тогда дедушка с бабушкой яичко на подоконник. Мимо него 

пробежала мышка-норушка с мешочком зернышек за спиной, да нечаянно задела 

хвостиком. Упало яичко на пол, да разбилось. Вытекли из него белок и желток. 

Снаружи яичко золотым было, а внутри самым обычным оказалось. 

Расстроилась бабушка, опечалился дедушка. 

Курочка Ряба обняла их крылышками и говорит: 

- Не печальтесь. Я в следующий раз не золотое яичко снесу,                       а 

бриллиантовое! 

 

 



 
 

Автор  Мацкевич Сева 

 

 

Жил- был Маленький Мук. Однажды он пошёл в лес погулять и встретил 

Красную Шапочку. Маленький Мук говорит красной Шапочке: «Что ты несёшь в 

корзинке?» «Пирожки для бабушки!» 

Маленький Мук предложил :  «Давай вместе пойдем к твоей бабушке? Я никогда 

у бабушки не был..»  

Красная Шапочка согласилась, и они пошли вместе. Шли они шли по лесу и 

встретили колобка, потом зайца , лису и волка. Все тоже захотели в гости к 

бабушке!  

«Моя бабашка добрая, она не испугается, что столько гостей к ней придёт!»-

сказала Красная Шапочка. 

 Красная Шапочка с новыми друзьями пришла к дому бабушки. Бабушка вышла и 

очень обрадовалась.  Она накормила всех пирожками и напоила чаем.  

 

 

 
 

 



 
 

Авторы – коллектив группы «Ромашка» (4 -5 лет) 

 

Жил-был старик со старухой. Попросил он старуху: 

- Испеки, старуха,  колобок. 

   Набрала старуха муки, замесила тесто, испекла колобок и положила на окошко 

остудить. Колобок полежал-полежал, да и покатился по дорожке. Катится 

колобок, а навстречу ему заяц: 

- Колобок, колобок! Я тебя съем. 

- Не ешь меня, зайчик, я тебе песенку спою: 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел, 

И от тебя, зайца, уйду! 

И покатился заяц дальше. Катится колобок, а навстречу ему волк: 

- Колобок, колобок! Я тебя съем. 

- Не ешь меня, серый волк, я тебе песенку спою: 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел, 

Я от зайца ушел, 

И от тебя, волк, уйду! 

И покатился заяц дальше. Катится колобок, а навстречу ему медведь: 

- Колобок, колобок! Я тебя съем. 

- Не ешь меня, медведь, я тебе песенку спою: 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел, 

Я от зайца ушел, 

Я от волка ушел, 

И от тебя, медведь, уйду! 

И покатился заяц дальше. Катится колобок, а навстречу ему лиса: 

- Колобок, колобок! Какой ты хорошенький. 

А колобок запел: 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел, 

Я от зайца ушел, 

Я от волка ушел, 

Я от медведя ушел, 

И от тебя, лиса, уйду! 

- Какая славная песенка! – сказала лиса. Но я стара стала, плохо слышу. Сядь на 

мою мордочку, да спой по громче. 

Колобок вскочил лисе на мордочку и запел ту же песенку… 

 

 



 

Вариант окончания Алины:  

   А в это время на дереве была белка. Она шишки 

собирала и в дупло клала. Белка взяла одну шишку и 

кинула в лису. Лиса испугалась, отпустила колобка и 

убежала далеко-далеко. 

 

 
 

 

Вариант  Насти: 
   Но это увидел дятел. Он догадался, что 

лиса хочет съесть колобка. Он спустился на 

землю и клюнул лису. Лисе стало больно. 

Она отпустила колобка. 

 

 

Вариант  Влада:  

    

На полянке ходил козёл и кушал 

травку. Вдруг он увидел, что лиса 

хочет съесть колобка, и побежал 

спасать. Он сильно разбежался и 

ударил своими рогами. Лиса упала, а 

колобок укатился. 

 

 
 

 

Вариант  Сони:  

 
   Всё это видел ёжик. Ёжик подумал: 

«Надо колобка спасать!» Он побежал 

сильно-сильно, покатился и уколол 

лису. Лиса убежала, а колобок сказал: 

«Спасибо, ёжик!» 

 



 

Вариант Златы: 

 
   Пёс шёл по тропинке и увидел, что 

лиса хочет съесть колобка. Надо 

выручать! Он громко залаял: Гав-гав-

гав! Лиса убежала, а колобок покатился 

по дорожке. 

 

 
 

 

 

 

Вариант Ангелины: 
 

   Кошка гуляла в лесу и увидела лису и 

колобка. Она сказала лисе: «Отпусти 

колобка!» А лиса не захотела. Кошка 

прыгнула и поцарапала лису. Та 

испугалась и убежала. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

Автор – Морозова Маша 
 

Мишутка встал на цыпочки, 

заглянул в свою кроватку и запищал 

тоненьким голоском: 

- Вот она! Держите её, держите! 

Тут Маша проснулась. Окошко 

было закрыто, и бежать ей было некуда. 

Маша очень испугалась и сказала: 

- Простите меня, пожалуйста! Я 

больше так не буду. 

- Давайте простим Машу, - 

пропищал Мишутка.  

Михайло Потапыч подумал и сказал громко: 

- Мы простим тебя, если ты исправишь всё, что натворила. 

- Сваришь кашу, починишь стульчик Мишутки и заправишь все кровати в 

спальне, - чуть-чуть потише добавила Настасья Петровна. 

Маша так и поступила: вместе с Настасьей Петровной они сварили кашу, 

вместе с Михайло Потапычем починили стульчик Мишутки, а потом прибралась 

в спальне. 

Медведи были довольны. И после обеда проводили Машу до её деревни. 

Солнышку, которое светило целый день,, очень понравилось то, что 

медведи не стали наказывать Машу, и оно послало три солнечных блестящих 

зайчика: большого – Михайло Потапычу, среднего – Настасье Петровне, а самого 

маленького – Мишутке. 

 

 



 
 

Автор – Иванов Егор 

 

… Сидит волк, сунув хвост в прорубь и ждёт, когда же рыбка клюнет. Всю 

ночь просидел, хвост у него уже примёрз. Утром смотрит волк – дед бежит. 

Испугался серый, дёрнулся, хвост у него в проруби так и остался. Убежал волк в 

лес, спрятался ото всех, лежит и плачет: «Ох, какой же я волк без хвоста? Надо 

мной вся стая смеяться будет!» 

 

 

А тем временем дед выдернул из 

проруби хвост, Глядит, а на него рыбы 

наловилось видимо-невидимо. Принёс 

он хвост с рыбой к бабке. Подумали 

они и решили волка пожалеть: вернуть 

ему хвост. Волка несложно было найти 

в дремучем лесу, его жалобный вой был 

слышен в любом конце леса. Дед нашёл 

его и пригласил в гости. 

 

 

Вот сидят бабка, дедка и волк, едят рыбу и думают, как лису хитрющую 

проучить, и отучить чужое добро воровать. Позвали на помощь барана. Баран 

отыскал лису, забодал её, связал и привёл к бабке и деду. Посадили они её в 

клетку. Заплакала лиса, обещала исправиться. Бабка с деткой пожалели плутовку, 

и припугнув бараном отпустили, да ещё и рыбкой угостили. 

 

 



 
 

Автор – Полунцева Соня 

 

Колобок убежал от бабушки и дедушки, и покатился по тропинкам. А на 

встречу, ему заяц: «Здравствуй, Колобок! Ты почему здесь бродишь?» 

- «Я покатился и потерялся, но хотел тебя на день рождение пригласить» - сказал 

Колобок. 

-«Я не могу, у меня много других дел» - сказал зайчик. 

-«Ну, хорошо я и сам съем, разные морковки» - сказал Колобок. 

-«Хорошо, я постараюсь прийти, а ты катись, вот по той дороге» 

Покатился Колобок дальше, а навстречу ему Незнайка и говорит: «А ты 

почему ходишь возле нашего дома на Цветочной улице?».  

- «Я хотел бы тебя пригласить на день рождение» - сказал Колобок. 

-Хорошо, я приду! 

И покатился Колобок дальше, по пути он встретил Буратино, который нес 

свой ключик верхом на петухе. И его пригласил.  

Потом Колобок пригласил Емелю, который шёл к маме похвастаться своей 

щукой, сказав при этом, а хвастаться не хорошо 

И видит Колобок идет медведь и несет Машеньку. А медведь рассказал 

Колобку, что хочет запутать Машеньку, что сегодня скучно ни у кого нет дня 

рождения, а Колобок и его и Машеньку пригласил на праздник. 

Только вот лису и Кащея Бессмертного он не пригласил, злые они. 

День рождение отмечали на полянке. Хоровод сделали, желания загадывали 

с шарами, кушали торт и пирожные.   

А ведь Колобку исполнилось 7 лет. 

 

 
 

 



 
 

Автор Лизунова Алиса  

 
В одном озере жил был золотистый карасик. Он считал себя самым лучшим 

и красивым на свете. На других обитателей озера смотрел свысока, и ни с кем не 

хотел дружить. 

Однажды поднялся очень сильный ветер, пошел проливной дождь. Жители 

озера объявили штормовое предупреждение. Самоуверенный карасик решил не 

обращать на него внимания и отправился на прогулку покрасоваться.  

Течение подхватило его и унесло очень далеко от родных мест. Много дней 

и ночей карасик добирался домой. Путь был долгий и тяжелый. Он сильно устал, 

золотистый цвет чешуи поблек, плавники испачкались грязью. 

Очутившись, наконец, дома, карасик скорее поплыл приводить себя в 

порядок. Ему было стыдно показаться соседям в таком виде. Но он очень устал и 

не мог справиться без посторонней помощи. 

Несчастного карасика заметили соседки лягушки и поспешили на помощь, 

оповестив о случившемся и других жителей озера. Лягушки напоили и накормили 

карасика, мальки помогли отмыться от грязи, головастики почистили чешую, а 

ерши и окуни развлекали путника беседами. Карасик осознал, как раньше 

неправильно себя вел и попросил прощение у своих соседей.  

С тех пор на озере все его обитатели очень дружны и всегда помогают друг 

другу, не смотря на внешние различия.  

 

 
 

 



 
 

Автор Агафонов Максим  

 
   На дне синего – синего моря возле красивого красного  коралла жила золотая 

рыбка. И была эта рыбка похожа на шахматного коня. Поэтому звали рыбку  

Морским Коньком.  

   Золотой Конек держался длинным хвостиком за коралловое дерево очень 

крепко, особенно когда море волновалось. 

   Ростом Золотой Конек был с детскую ладошку, а глазки его кружились и 

смотрели куда хотели. Видели они на дне моря много интересного – красивых 

рыб, разные водоросли и даже старинный корабль с пушками, который давным – 

давно утопили пираты. 

 Но вот беда – у Золотого Конька не было мягкого хвостика, как у других рыбок и 

он не умел далеко плавать. Поэтому не мог Конек найти в море хорошего друга. 

Но зато на животике у Морского Конька был карманчик, как у кенгуру. 

   И вот однажды утром он увидел, что рядом с ним появилась красивая розовая в 

белый горошек морская Лошадка. Она положила в карманчик Коньку много 

золотых икринок.  

   Обрадовался Конек – теперь ему будет весело, и сто маленьких коньков будут 

расти в его кармашке, а рядом с ним всегда будет красивая Лошадка.  

   Пройдет немного времени и много-много маленьких коньков, меньше, чем 

рисовое зернышко, выплывут из сумки Золотого Конька и никогда ему не будет 

скучно в большом сине море. 

 
 

 



 
 

Автор Хведчик Настя 

В подводном царстве, в морском государстве жил-был и мудро правил Царь 

морских жителей Осьминог Лёва. Было у него двое сыновей: одного звали 

Шпуня, а другого Гуня. 

   Шпуня был ленивый неповоротливый, а Гуня был смелый, быстрый, ловкий и 

непослушный. Однажды на море надвигался шторм. Царь Осьминог собрал всех 

жителей подводного царства и сказал: 

- Из своих жилищ не выходить! За детьми присматривать, пока не закончиться 

шторм! 

И вдруг начался шторм. Шпуня как всегда гулял и плавал по просторам моря. Но 

тут его закрутила буря, и он стать звать на помощь: 

  - Помогите! Помогите! 

Но ведь Царь сказал всем сидеть дома и никуда не  выходить. Море было 

неспокойное, бушевало. Неподалеку был его брат, он то и приплыл на помощь 

своему брату и спас его.  

С тех пор Шпуня стал послушным, помогает папе и брату по дому. И больше 

никогда в шторм не выплывал  из дома. 

 

 
 

 



 
 

Автор Тарасов Лёва  
Жил-был рак – отшельник на дне морском.  

Каждый день разноцветные рыбки звали его играть. Но рак не мог решиться на 

такой ответственный шаг. Он так всего боялся, что едва высовывался наружу. 

Но вот пришло время ежегодного морского праздника. Морская Фея в этот день 

награждает самых отважных, красивых и быстрых рыб. Рак – отшельник захотел 

увидеть награждение хоть краешком глаза. Он собрался с духом и полез к пещере 

Феи. 

Праздник был в самом разгаре! 

- Приз за красоту получает рыба – клоун! – объявила Фея, протягивая медаль 

яркой рыбке. 

А кто же самый смелый и отважный? Ну, конечно же, акулы: они выиграли все 

состязания, завоевав много наград.  

А самой быстрой стала рыба – меч!  

Медаль за доброту получил дельфин. … 

Рак – отшельник смотрел на этих довольных рыб, и ему все больше хотелось 

оказаться среди этих счастливчиков. И Фея заметила это!!! 

- А теперь  - сюрприз! – воскликнула Фея. – В этом году у нас новый приз! Его 

получит самый чувствительный! 

И нет ничего удивительного в том, что медаль досталась раку – отшельнику. В 

конец оробев, он выглянул из раковины и с улыбкой посмотрел на Фею. 

 

 
 

 



 
 

Автор – Тарасов Лева 

 

Жила была Лягушка Царевна в подводном Царстве. Все было спокойно и 

хорошо, пока злая Баба Яга не выкрала волшебный меч у Царя Лягушек. 

  А без этого меча вода превращалась в бурлящее желе. На помощь той беде 

пришел Иван Царевич. Он прокрался в избушку на курьих ножках и подменил 

волшебный меч Царя Лягушек на обычный меч и вернул его в подводное 

Царство.  

И за это Царь Лягушек  выдал свою дочь замуж за Ивана Царевича. Как 

только поцеловал Иван свою лягушку, она сразу превратилась в прекрасную 

девушку. А Баба Яга лопнула от злости. 

 
 

 
 



 
 

Автор – Тарасов Лева 

 

 

Моряк Рыжик встретил друга овечку Белочку. Они решили отправиться в 

Москву погулять. Рыжик и Белочка покатались на аттракционах в парке и 

решили: «А не пойти  ли нам порыбачить?» 

Когда Рыжик забросил удочку и поймал акулу в Москве-реке, то она 

понесла его далеко. Друг Белочка решил спасать его и быстро поплыл. Догнал он 

его, только в Таиланде. Вот, так они побывали в путешествии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


