
Бойко Екатерина

Романтическое приключение божьей коровки"Мими"

Однажды  в  далёком  лесу  жила  маленькая  божья 

коровка  Мими.  С  детства  она  мечтала  попасть  в  Париж.

Она  выросла,  но  мечта  её  не  исчезла.  Она  любыми 

способами  пыталась  попасть   туда,  но  не  было  такой 

возможности.

Вот  один  раз  она  повстречала  бабочку  Лили.  Мими 

рассказала  про  свою  мечту,  Лили  ей  посоветовала: 

,,Старайся  больше,  и  всё  у  тебя  получится".  Мими 

послушалась . После этого разговора через несколько дней 

Мими отправилась в путь. Путь был очень сложный, но она 

всё-таки долетела до города, где был аэропорт. Наступала 

тёмная ночь, и Мими решила переночевать на крыше одного 

дома . Когда она проснулась , то было  утро.  Она долетела 

до аэропорта .  И увидела одну девушку, которая летела в 

Париж  .  Мими  залетела  к  ней  в  большую  сумку.  И  они 

полетели  прямиком  в  Париж.

Самолёт приземлился . Девушка вышла из самолёта . Мими 

в этот момент вылетела из сумки, в тот-же миг  увидела 



похожую  на  себя  божью  коровку.  Она  подлетела.  И 

познакомилась. Оказалось,что это был мальчик, его зовут 

Вилли. Он тут живёт с самого рождения. Мими негде было 

переночевать,  и  Вилли  предложил  переночевать  у  его 

мамы. Они пришли к нему домой. И сели за стол выпить по 

кружечке молока. После этого Мими предложила слетать 

на  Эйфелеву башню.  Вили  был  не  против.  Когда  они 

добрались до  неё, Вилли собирался кое -что сказать, но не 

успел.  Мими схватила огромная  птица и улетела.  Вилли 

долго искал гнездо этой кровожадной птицы. И, наконец, 

нашел. Оно находилось на большом доме на самом вверху. 

Он  одолел  птицу  и  забрал  Мими.  Когда  Мими и  Вилли 

были уже дома, он сделал ей предложение руки и сердца. 

Мими,  конечно  же,  согласилась.  И  жили  они  долго  и 

счастливо!!!

  Бука Алиса

Путешествие Куки и его друзей

Давным-  давно  в  сказочном  лесу  жил  волшебный 

попугай  Кука.  Он  был  добрый,  смелый  и  весёлый.  Он 

любил  гулять  по  сказочном  лесу  и  кушать  волшебные 



ягоды. У Куки была подруга , её звали Феничка. Она была 

феей.  Друзья играли  каждый  день  в  мяч  и  с  другими 

жителями  леса.

Однажды  Кука и  Феничка  ходили в  путешествие  из 

одного конца леса в другой. А лес был очень большой. Там 

было очень много волшебных зверей и фей.  Кука и Феничка 

шли очень долго и устроили привал. Феничка достала из 

рюкзачка  ягоды  и  другие  фрукты.  Они  развели  костёр  и 

принялись  за  ужин.  Тут  к  ним  подбегает  белка  и 

спрашивает:"Кто  вы  такие?"

Куки ответил:,,Мы из волшебного леса, отправились в 

путешествие".

Белочка говорит :,,А как вы попали в простой лес? "

Они  очень  удивились.  Феничка  спрашивает:,,Мы  что  в 

простом лесу? Как же так , как мы теперь попадём домой?! 

-Я  вам  помогу,  -  сказала белка.

Они устроили себе ночлег и легли спать. Утром белка 

сказала,  что  есть  волшебная  палочка  у  злого  Кощея 

Бессмертного, и друзья собрались в путь. Белочка прыгала с 

ветки  на  ветку  и  осматривала  путь,  а  Феничка  с  Кукой 

пытались  взлететь,  но  у  них  не  получалось.  Магия  не 



работала в обычном лесу, и они шли пешком. Трое друзей 

шли очень долго,  особенно Куке и Феничке было сложно 

идти.  Вот  они  пришли  к  замку  Кощея и  думали,  что  им 

делать дальше.  Они  решили  зайти  в  замок.  Друзья 

постучали в дверь замка, и дверь открылась. Кука, Феничка и 

Белочка  прошли  в  замок  и  осмотрелись.  Они  увидели 

главную комнату и подумали, как  же  им взять волшебную 

палочку. Они открыли дверь, а там палочка сверкает. Друзья 

зашли и взяли палочку,  и вдруг дверь захлопнулась и за 

ними появился Кащей. 

Феничка  вскрикнула:  ,,О,  нет,  что  делать  будем?!"

-У меня верёвка есть,  спустимся по ней, - сказал Кука.

Они сбросили верёвку с окна и спустились, побежали что 

есть  мочи.  Они  уже  убежали  очень  далеко.  Утащив 

волшебную  палочку,  друзья  без  труда  вернулись  в  свой 

родной волшебный лес. И жили они долго и счастливо. А с 

помощью палочки еще много чудес произошло в их жизни!



Бука Дмитрий 

Подвиг котенка Васи

Давным давно, на старой ферме жил был котенок Вася. 

Работал котенок на старого барана. Баран платитл ему по 

одной монетке в день. Работа была тяжелая, и ему помогать 

приходили брат и сестра – котята.

А в этом королевстве случилась беда, Дракон похитил 

прекрасную принцессу. Король пообещал пол царства тому, 

кто освободит принцессу. Но все боялись дракона. Только 

отважные котята смело  бросились в бой.

 Добрались они до логова змея и закричали. 

- Змей, отпусти принцессу! 

Змей  грозно  зарычал.  Тогда  котенок  Вася  придумал 

хитрый план,  пока  его  брат  и сестра отвлекали змея,  он 

накинул веревку на страшную пасть дракона и накрепко ее 

замотал. Таким образом змей оказался побежден.

Котята  вернулись  с  победой.  И  король  щедро  их 

наградил.  Им  больше  не  пришлось  работать  на  старого 

барана. Они жили долго и счастливо.



Бульбук Богдан

Приключение птички и кролика

 Жили-были кролик да птичка. Или они весело, никого 

не  боялись.  И  вот  однажды  друзья  подобрались  очень 

близко  к  ракете,  которую  собрались  запускать  на  луну. 

Животные тихонько пробрались внутрь, чтобы посмотреть, 

что это такое. 

 Через  несколько  секунд  ракета  рванула  к  звездам. 

Птичка  и  кролик  в  ужасе  прижались  к  полу,  но  вскоре 

начали летать в невесомости. Космонавты их не заметили, а 

кролик  был  очень  сообразительным  и  понял,  что  нужно 

залезть  в  скафандр,  как  это  делают  люди.  Птичка 

запорхнула вместе с ним. 

  Космонавты чуть не упали от страха, когда по ракете 

стало  передвигаться  привидение  в  скафандре  с  головой 

кролика. Но потом разобрались и долго смеялись. 

 Вернувшись на землю, кролика и птичку выпустили на 

свободу,  о  них  написали  все  газеты,  ведь  это  первые 

кролик и птичка, которые полетели на луну.



ВЕРЕМЕЙ АНАСТАСИЯ 

Приключение друзей

Давным-Давно  в  джунглях  жили  четыре  лучших  друга-

тигра.  Звали  их:  Лео,  Даша,  Челси  и  Тимур.  Лео очень 

любил соревноваться  с  другими зверями,  Даша  любила 

заниматься  приготовлениями  разных  блюд,  Чесли 

увлекалась рисованием, а Тимур любил сочинять стихи.

   Но был у них злодей. Его звали Стич. Стич был синего 

цвета с длинными ушами, и был у него большой замок, 

который стоял в вечнозелёном лесу. У этого злодея было 

очень много золота: золотые короны, золотые браслеты и 

очень много денег.

• Лео, Даша, Челси и Тимур сидели в гостях у хранителя 

леса, и он поведал им одну историю про злодея Стича, 

который  живёт  в  вечнозелёном  лесу.  Вдруг  Тимуру 

пришла идея про то, чтобы отыскать этот лес, в котором 

стоит замок Стича, и он рассказал об этом своим друзьям. 

Им  очень  понравилась  идея,  и  с  самого  утра  решили 

друзья  отправится  искать  вечнозелённый  лес.  Вот 

наступил рассвет.  Пошли друзья в путь.  Шли они около 



недели и, наконец, нашли этот лес.  Лео,  Даша, Челси и 

Тимур пошли к замку злодея. 

   Лео уже хотел открыть дверь в замок, но Стич увидел 

друзей,  напустил  на  них  свою  стаю чёрных  воронов. 

Друзья не испугались, вступили с ними в бой и победили. 

Потом дверь замок внезапно открылась, и оттуда вышел 

Стич. Он попросил у Лео, Даши Челси и Тимура прощение 

за  то,  что  так  получилось  неудобно  и  пустил  друзей  в 

гости.  Они  попили  чай,  поиграли,  Стич  подарил им 

некоторые  свои  драгоценности,  и  стали  они  лучшими 

друзьями на век.

   Винникова Алёна   

Сказка о храбром лягушонке

    Давным-давно на болоте жили лягушки,  одна семья: мама 

-лягушка, папа -лягушка и их маленький лягушонок. Однажды 

мама  и  папа  лягушонка  отправились  в  гости  к  своим 

родственникам, а лягушонка оставили дома. Они ему сказали: 

"Никуда  не  выходи,  потому  что  на  болото  поздно  вечером 

выходит жаба, и она может забрать тебя, а мы с папой придём 

очень поздно, так что ложись сам. 

    Лягушонок  сказал: "Хорошо, мама, я всё понял. Я не буду 

никуда выходить и лягу рано".



    Мама  с  папой  ушли.  Лягушонок  включил  телевизор  и 

смотрел мультики, потом поужинал и начал ложиться в кровать, 

но когда он начал ложиться ,  то увидел чью-то тень,  подумал 

что это его родители уже пришли,  хотя ещё не было поздно. 

Потом  лягушонок  решил  открыть  дверь,  а  хотя  мама  ему 

запретила.  Лягушонок  открыл  дверь  и  увидел  жабу,  но не 

испугался и сказал:"  Жаба, что ты по нашим болотам ходишь, 

ты тут всех пугаешь. Но жаба не хотела уходить из болота, она 

подпрыгнула  к  лягушонку,  схватила  его  и  поскакала  к  себе 

домой. Скачет-скачет жаба, а во рту неё лягушонок. 

Прискакали  они  к  жабе  на  болото,  зашли  к  ней  в  дом. 

Лягушонок говорит жабе:"  Отпусти меня, иначе пожелеешь. А 

жаба смеётся и говорит:  И чем же я  пожалею, ведь я тебя не 

боюсь, ты такой маленький, а я вон какя большая."

 Но  лягушонок  был  храбрый,  и  когда  жаба  заснула, 

лягушонок составил план, он потихоньку вышел из дома жабы и 

начал убегать поскорее домой. 

Но когда жаба проснулась и увидела, что лягушонка нет. 

Она  сразу  же  отправилась  за  ним  в  путь.  Лягушонок  уже 

прибежал домой, зашёл в дом, там его ждали родители. Ну вот 

лягушонок рассказал всю свою историю. Тогда мама лягушонка 

сказала:Какой  же  ты  у  меня  храбрый  мальчик,  но  зачем  ты 

выходил на улицу, если-бы ты не вышел, с тобой  бы ничего не 



случилось, ведь эта жаба очень плохая и злая. 

Потом лягушонок сказал маме , что  если жаба проснётся, 

она сразу же отправится искать меня. Вдруг земля  начала, как 

землятрясение,трястись  и  эта  была  жаба,  она  пришла  за 

лягушонком. Лягушонок вышел на улицу, запрыгнул на жабу и 

начал  её  держать  очень-очень  крепко,  потом  жаба 

сказала:Пожалуйста, отпусти  меня,  я  больше  так  не  буду,  я 

просто  хотела  завести  друзей  и  подумала,  что  когда  тебя 

поймаю, ты будешь со мной дружить. Лягушонку стало жалко 

жабу,  и он её отпустил. Поднялось всё болото ,и все начали 

хлопать этому храброму лягушонку. С тех пор этот лягушонок 

был храбрый.  А  жаба  больше никого  не  пугала.  и  все  с  ней 

дружили. Вот и сказке конец, а кто слушал молодец.

ВИШНЁВА КАРИНА 

БЕЛЫЙ ВОЛК

Давным-давно,  в  дремучем  лесу,  жила  большая 

стая волков. У одной волчицы родилось три маленьких 

волчонка, один из них был белый. Так и назвали его 

Белый Волк.  В том старом лесу уже не хватало еды, 

чтобы прокормить большую стаю. И  так решили они 

пойти к другому лесу. Волки ещё не знали что их ждёт. 



Половина стаи начала погибать из- за недостатка еды и 

воды. Выжило всего четверо. Три мальчика - три брата 

и одна девочка. Вот идут наши герои к водопаду воды 

прозрачной напиться, но вдруг подходит к ним большой 

и весь в пятнах злой леопард. Спрашивает леопард: " 

Зачем  ко  мне  пришли?!  Водопад  -  моя  территория!" 

Хотел он уже было убить их, но Белый Волк отвечает: 

"Давай  тогда  сразимся  в  честном бою,  а  вы,  братцы, 

ждите меня по ту сторону водопада." Не хотели братья 

его бросать, но все-таки подчинились и отошли.

И вот начали они сражаться. Злой леопард как    

       выпустит свои когти, да ударит волку прямо в лицо.

Но наш храбрый волк как накинулся, да укусил так

         сильно, 

       что злой леопард убежал зализывать раны. Напились

      волки воды и отправились дальше, только вот

         новая опасность впереди, повстречали они в лесу

        злых охотников. Охотники с оружием, их когтями и

         зубами не победишь, пришлось волкам в обход идти

        через зеленое и топкое болото.



Выбрался  белый  волк  и  стаю  свою  маленькую 

вывел.  А  впереди  лес  прекрасный,  дичи  много, 

охотников нет.  Прошло время Белый волк и волчица 

полюбили друг друга, и родилось у них три волчонка, 

одна девочка была белой. Братцы  тоже  не  отстали  и 

себе  жен  нашли.  И стали они жить  проживать,  детей 

растить, да про себя не забывать.

Михаил Джаман

Сказка об осьминоге и морском храбреце

     В некотором морском  царстве, в некотором  морском 

государстве жил- был морской царь. Было у него три сына-

храбреца.   Старший  любил  поспать,  средний  поесть,  а 

младший  хотел  стать  сильным,  умным  и  быстрым.  И 

однажды морскому царю пришла плохая новость, что кто-

то  стал  красть  в  его  морском  саду  морские  яблоки.  И 

наказал  царь  своим  сыновьям   идти  на   морское  поле 

охранять золотые морские яблоки и поймать вора. Сначала 

старший брат пошел на дозор. Ждал он утром, вечером, а 

ночью уснул. Да крепко заснул старший брат, и все проспал. 

Разбудил его средний брат, и давай над ним смеяться, что 

он соня и растяпа. Пока спал, украли у него десять морских 



яблок. 

  Вот смотри и учись, как я поймаю вора, - сказал средний 

брат  и  остался  в  дозоре.  И  хвастун  сразу  же  заснул 

богатырским  сном.  Разбуди  его  утро  братья  и  давай  его 

ругать, что двадцать яблок уже нет.

-  Ну ладно,-  сказал младший брат,  –  теперь  моя очередь 

пришла вора поймать.

Спрятался  младший  брат  в  водоросли  и  караулит 

злодея.  Тут  появился  осьминог,  восемь  ног,  огромный и 

страшный,  и  увидел  тут  младший  брат,  как   он   яблоки 

собирает.  Поплыл  Иван  –  морской  храбрец  за 

страшилищем.  А  осьминог-восемь  ног  видел,  что  за  ним 

кто-то плывет, он резко остановился возле своей пещеры, и 

как свистнет громко, что у него все яблоки раскатились. И 

выплыли тут зубастые акулы, его воины. И захотели они 

проглотить  Ивана.  Вот  Иван  морской  храбрец  стал 

защищаться, а акулы начали смеяться над ним стали, что он 

маленький  и  хлюпенький.  Не  растерялся  Иван,  схватил 

первую акулу за хвост  и бросил ее о камень, что зубы у нее 

повылетели. Вторую акулу раскрутил, раскрутил и в космос 



закинул,  а  третья акула напугалась,  засмеялась и уплыла 

сама.

Осьминог  –  восемь  ног  удивился,  что  Иван  оказался 

таким сильным. Разозлился и выпустил медуз огромных. А 

Иван не растерялся, подпрыгнул высоко и приземлился на 

пещеру, скинул на медуз камни, раков, крабов. Но тут братья 

прибежали  на  помощь,  осьминог  схватил  их,  что  у  них 

мечи упали. Не растерялся Иван, схватил мечи. Осьминог 

сказал:  Ты маленький, а я большой, я тебя первым съем! 

Но Иван лишь посмеялся над ним, и отрезал ему щупальца, 

не  две,  не  три,  а  четыре.  Осьминог  разозлился  и  съел 

братьев. Тогда Иван разозлился за братьев, и отрубил еще 

двое  щупальцев,  но  с  трудом,  потому,  что  осьминог 

сопротивлялся. И сказал он:  Давай отдохнем немного, а то 

я устал!               - Как ты устал, у тебя было восемь 

щупалец, а у меня две руки, ты большой, а я маленький, - 

сказал Иван, и отрубил еще

Тогда  осьминог  и  сдался,  но,  конечно  же,  он  отпустил 

братьев.

Пришли они домой, и сказали братья царю, кто его яблоки 



воровал. 

 И  сказал  царь  :  Я  тебя  хвалю,  Ванька,  сделаю тебя 

принцем!  И теперь Иван  не храбрец,  а  принц морской.  И 

устроили они пир морской, и осьминога в гости позвали, и 

дружно все жить стали. А осьминог добрый стал и  в саду 

яблоки больше не воровал, а  охранял.

Дударев Владислав

Как Иван любил ходить в походы

 Однажды жила — была семья: мама, папа и сын. Сына 

звали  Иван.  Он  так  любил  ходить  в  походы.  Папа  его 

приучил.  Мальчик  все  время  куда—то  уходил.  Набирал  с 

собой еды и уходил в лес. И так часто стал уходить, что его 

родители стали его очень редко видеть. Но однажды Иван 

зашел очень далеко, в какие — то неизведанные земли. Река 

впереди была очень глубокая и совсем незнакомая. Дорогу 

домой мальчик никак не мог найти. Он жил в лесу совсем 

один уже несколько дней. Похолодало и начались дожди. И 

Иван вспомнил, что дома тепло и уютно, а мама и папа его 

любят и ждут. И так ему захотелось их увидеть, что он даже 

заплакал. А его родители тоже очень беспокоились о своем 



сыне,  ведь  он  в  этот  раз  ушел ненадолго  и  не  вернулся. 

Мама и папа позвали всех жителей на поиски своего сына. 

И они его нашли. 

 Вернувшись домой, Иван снова стал ценить свою 

семью и  больше никуда  не  уходит  без  родителей.  А 

помогать им по дому.

Игнатьева Валерия 

Сказка про озорных щенят

Жили – были дед и баба. И была у них собака Дина. 

Ощенилась  собака,  и  появились  на  свет  трое  щенят. 

Первого звали Бобик – он был самый веселый. Второго 

звали Уголек- он был черненьким, спокойным и очень 

любил ласку, а третья была девочка. Её звали Мина – 

она  была  очень  любопытной.  Щенки  очень  любили 

бегать  и  играть  на  зеленой  траве.  Их  мама  водила 

щенков изучать  новые места.  И вот  однажды они все 

вместе отправились посмотреть ближайший лесок. А за 

лесом было небольшое озеро. Лес был очень красивый 

и зеленый.  Мама  учила щенков находить еду в  лесу, 

учила  обходить  ядовитые  растения  стороной.  Они 



пробыли в лесу уже очень долго, и Мина захотела пить. 

Завидя озеро, она бросилась к воде, но вдруг огромный 

орел  схватил  ее  за  спину.  Щенки  громко  залаяли,  а 

Мина  громко  заскулила.  К  счастью  дед  оказался 

неподалеку с  ружьем за  плечами.  Дед прицелился и 

выстрелил  в  хищную  птицу.  Орел  разжал  когти,  и 

собачка  плюхнулась  в  воду.  Её  вытащили  и  отвели 

домой.  Вот  так  щенки  поняли,  что  надо  быть 

внимательным и осторожным в этом мире.

 Кузнецова Софья 

Сахарная страна

Это  было  давным-давно.   За  лесами,  за  горами,  за 

глубокими   морями,   спрятанная  от  человеческих   глаз, 

мирно и весело проживала «Сахарная страна». Там  росли 

леденцовые деревья,  текли шоколадные реки,  а  по утрам 

пели конфетные птицы. Жители этой страны были одеты в 

клубничную  глазурь.   Правил  страной  король   «Сладкая 

вата».  Стояли  на  защите  своего  народа  и  королевства 

пряничные воины. Все обитатели Сахарной страны жили в 

карамельных  домиках,  покрытых  шоколадом.  Но  была  у 



этой страны большая беда:  каждые 5 лет сюда приходил 

огромный сладкоежка и съедал всё, что находил. 

        Однажды в Сахарную страну прибыл жвачный рыцарь и 

объявил,  что  победит  огромного  сладкоежку.  Король 

«Сладкая  вата»  согласился  и  приказал  его  снарядить. 

Основой снаряжения были вафельная трубочка и маленькие 

шарики  из  липкой  и  тягучей  ириски.  Жвачный  рыцарь 

атаковал  сладкоежку,  залепив ему пухлый рот  ирисками. 

Сладкоежка  разрыдался  и  убежал  из  Сахарной  страны 

навсегда.  Народ устроил торжество,  а  за  спасение своего 

королевства король «Сладкая вата» отдал замуж жвачному 

рыцарю  свою  дочь  Зефирку.  Они  сыграли  свадьбу,  и 

жители Сахарной страны жили долго и счастливо!!!

                                       Маисеев Ярослав   

 Три брата и Баба - Яга

 За  горами,  за  лесами,  за  широкими  морями  жили 

были три богатыря. Старший был данил, средний — семён, а 

младший — Иванушка. Еще у них были две сестры, которые 

сидели дома и работали по хозяйству. 



 Вот однажды старшие братья отправились на охоту, а 

младшего  оставили  дома  сестрам  помогать.  Богатырь 

рассердися, но братьев послушался. И не зря. 

 Вот  помог  он  сестрам  по  хозяйству  и  прилег 

отдохнуть. А тут стук в дверь. Иван подумал, что братья рано 

вернулись  и  открыл  дверь.  А  там  Баба  —  Яга.  Хоть  и 

маленькая  расточкам,  а  все-таки  сила  нечистая.  Схватила 

ивана  и  в  лес  потащила.  А  у  Иванушки  и  сил  нет 

сопротивляться, только закричал, чтобы братья на помощь 

поспешили. Но никто и не услышал.

 Вернулись братья, а Ивана то и нет. А сестры в страхе 

под лавкой сидят и рассказывают, что Баба- яга к ним в дом 

пробралась,  хотела  сестер  украсть,  а  попался  Иван. 

Бросились  братья  в  погоню,  в  лес  заколдованный,  в 

который  никто  и  не  ходит  добровольно.  Добрались  до 

избушки на курьих ножках. А там страшно, видно, что место 

нехорошее. Но братья не испугались, забежали в избу . И как 

только  братья  рядом  оказались,  то  сила  опять  к  Ивану 

вернулась. Схватились они все за оружие и порубили злую 

колдунью. 



 И  с  тех  пор  в  округе  тишина   и  спокойствие 

наступили.  Никакой  несчисти  больше  не  водилось. 

Стали  братья жить поживать и добра наживать.

Ч  ернышов Богдан   

ПАУК

В тёмном лесу жил один паук.  Был он добрый, всем 

помогал.  И  жил  он  на  ветви  высокого  дуба.  Солнышко 

встало,  растения  и  жители  леса  проснулись.  Паук, 

проснувшись,  отправился  за  едой.  Спустился  он  с  дуба, 

пошёл  вдоль  по  маленькой  тропинке  за  едой.  Найдя 

несколько ягодок, он отправился домой. Было уже поздно, 

стемнело,  начинался  дождь.  А  паук  был  ещё  далеко  от 

дома.  Пришлось  ему  переночевать  эту  ночь  на  улице. 

Спрятавшись под листом и накрывшись травой, паук заснул. 

Проснулся,  видит он раннюю расу на траве,  лучи солнца 

играют.  Встал паук и продолжил свой путь домой. Через 

некоторое время  пришёл домой. Дома он смог покушать 

часть ягод, которые собой взял.

На следующий день, ближе к вечеру, солнце спрятали 

чёрные тучи. Когда паук вышел на улицу, он услышал крик : 



"Помогите!" А звал на помощь  маленький жучок, причина в 

том, что он застрял под веткой,  упавшей на него.  Пошёл 

дождь. Паук побежал сразу же помогать жучку. Паук знал, 

если  он  не  успеет,  то  жучок  от  дождевой  воды  может 

задохнуться. Ветка для паука была очень тяжёлой. А дождь 

усиливался. Рядом бежал один муравей домой. Паук позвал 

его на помощь . Вместе они смогли вытащить жучка. Жучок 

очень был  благодарен  своим  спасителям.  После  этого 

побежали они быстро по домам.

На следующий день дождь прошёл,  тёмные тучи 

ушли,  с  жучком всё нормально.  Теперь паука жители 

леса  все знали, как спасителя. К счастью, пауку больше 

не  пришлось  никого  спасать.  И  продолжил  лесной 

народ жить, не зная бед.

Седнев Илья 

Как феи и гномы враждовали

 Жили  –были  в  одном  волшебном  лесу  сказочные 

существа. Гоблины, феи, гномы и говорящие звери. И так 

случилось, что начали враждовать между собй гномы и феи. 

А враажда эта  произошла от того,  что феи позавидовали 



гномам  и  захотели  забладесь  волшебным  рудником,  где 

гномы добывали чудесные кристаллы. Гномы очень зорко 

следили  за  своим  рудником  и  никого  туда  не  впускали. 

Каждую  ночь  они  выставляли  по  десять  дозорных.  Но 

коварные  феи  подсыпали  дозорным  сонного  порошка  в 

напиток.  И  гномы  уснули.  Феи  пробрались  и  украли 

чудесные кристаллы.   На утро рассерженные гномы были 

готовы  начать  настоящую  войну.  И  тогда  бы  всем  было 

плохо в этом волшебном лесу. И тогда король и королева 

решили вмешаться. Они заставили фей вернуть кристаллы и 

прекратить  вражду.  Вот  так  в  волшебном  лесу  сново 

наступил мир.

Терещенко Алина

Сказка

Приключение щенка Розы

Далеко-далеко  в  одном  городе  жила  семья  собак  — 

мама, папа и их маленькая дочь Роза. Они жили на самой 

большой улице их города. Где жило много добрых людей, 

которые их кормили. Однажды на их улицу приехала семья 

из  другого города.  У  этой семьи была дочка  Ксюша.  Вот 



семья  собиралась  уезжать  в  свой  город,  и  вдруг  Ксюша 

увидела  Розу.  Она  спросила  у  мамы:  можно  ей  забрать 

щенка домой? Мама ей разрешила. Ксюша посадила Розу в 

машину,  и  они  уехали.  Они  приехали  домой.  Первым 

делом Ксюша отнесла щенка домой. Прошел день, Роза так 

и  не  успокоилась.  Вся  семья  села  ужинать,  Розе  тоже 

наложили  поесть.  Время  спать.  Розе  было  не  до  сна,  ей 

хотелось домой. У Ксюши в комнате было открыто окно, а 

рядом с окном стояла тумбочка и стул. Роза решила сбежать 

и сбежала. Она оказалась на улице и побежала вдоль неё. 

Роза  очень  устала.  Она  залезла  в  кусты  и  уснула,  а 

проснулась от того, что её кто- то ее лизал, это был старый 

пёс.  Он сказал:  я  тебя  здесь  раньше  не  видел?  Роза 

рассказала  свою историю и  попросила  его  помочь.  Пёс 

сказал,  что  за  городом  есть  деревня,  а  там  живёт  его 

знакомая. Роза сказала: отведите, пожалуйста, меня к ней, 

мне очень нужно вернутся домой! Пёс согласился .Они  шли 

шли и, наконец, пришли, постучались в дверь. Старая собака 

вышла  и  начала  ругаться,  что  вы  меня  беспокоите  , 

развернулась и начала уходить в дом , но Роза закричала: 

      -Стойте, помогите мне вернутся домой! 



     -А где ты живёшь,- спросила собака?

      -Я живу в городе.

        - Ладно пошли! 

Идут-  идут  и   вышли  из  деревни,  и  вошли  в  город. 

 Роза поблагодарила старую собаку и сказала, что дальше 

она  сама,  ведь  она  хорошо  знала  свой  город.  Они 

попрощались, и Роза побежала к родителям. Наконец, Роза 

добралась, мамаи  папа её обняли и пошли спать. А на утро 

Роза рассказала им про своё путешествие. 

                    Родичев Тимофей

Т  айная деревня гномиков  

Жили- были  гномики,  и  была  у  них  своя  деревня. 

Много  там  было  гномиков,  и  все  они  дружили.  Гномики 

были  добрые, но были у них и враги  - это  грибные черви, 

они  заползали  в  грибы  и  полностью  их  съедали,  а  у 

гномиков  дома  были  из  грибов.  Гномикам  надоело,  что 

черви  съедают  их  дома.  И  они  решили  каждый  вечер 

отправлять  одного  гнома  в  дозор,  что-бы  черви  не 

проникали в их деревню. И однажды в дозор пошёл гном 

Растяпа,  ходил  он  ходил  и  утомился,  прилёг  на  мягкую 



травку и заснул. А тем временем черви заползли в деревню 

и  развалили  один  домик,  гномики  услышали  шум  и 

подскочили ,  выбежали на улицу.  Начали вести борьбу с 

червями.  С  трудом  им  удалось  прогнать  вредных 

насекомых.  Растяпу  сильно  отругали,  да  он  и  сам 

расстроился, ведь черви съели именно его дом. Больше он 

не  засыпал  в  дозоре,  и  червям  больше  не  удавалось 

проникнуть  в  деревню  незаметно!  Теперь  они  жили  не 

тужили! 

Филиппов Семён

Сказка про Алешу и волшебное зеркало

В  одной  деревне  жил-был  мальчик  Алеша.  Целыми 

днями он ловил рыбу и играл с друзьями. У мальчика не 

было семьи,  жил он с  тетей и дядей.Но однажды Алеша 

нашел  волшебное  зеркала,оно  умело  говорить.  Зеркало 

сказало мальчику, что исполнить его три желания. Первое 

желание  мальчика  было  стать  самым  сильным.  Зеркало 

исполнило.  А со вторым желанием Алеша не торопился. 

Долго думал, на что его потратить. Но ничего не придумал, 

и поросил себе новые кроссовки. Получил он их. Но понял, 

что это не самое главное. И тогда он попросил у зеркала 



настоящего друга. Зеркалу понравилось желание Алеши. И 

тогда  оно  еще  одно  желание  ему  разрешило  загадать. 

Алеша  захотел  жить  в  городе  с  мамой  и  папой.  Так  и 

случилось.  Теперь  Алеша  жил  в  семье  и  имел  много 

настоящих друзей.

Царёва Светлана

Приключение волчат

Жила-была  на  окраине  леса  семья  волков.  Родители, 

два сыночка и лапочка дочка. А в глуши леса жил старый 

волк, которого все лесные обитатели очень сильно боялись. 

Жители  всего  леса  считали  его  колдуном,  который 

заманивает  к  себе  детей. 

Как-то раз волчата отправились гулять на лесную полянку. 

Первого волчонка звали Рэм, второго Джек, а дочку- Кира. 

Они долго гуляли, и вдруг Кира заметила странные синие 

огоньки,  которые  вели  по  лесной  дорожке.  Волчата 

заинтересовались огоньками и  радостно побежали за ними.

Волчата  не  заметили,  как  прибежали  в  самую глушь 

леса  как  раз  туда,  куда  им  запрещали  бегать  родители. 

Вдруг  огоньки  резко  пропали,  и  откуда  ни возьмись, 



появилась  избушка.  Волчата,  постояв  минут  десять, 

решились зайти в неё. Внутри избы было всё убрано и чисто 

не  так,  как  снаружи.  Вдруг  Рэм:  сказал:  "  Кажется,  мы 

заблудились  и  можно  остаться  тут  на  ночлег».  Тут  Кира 

испугалась, а вдруг хозяин избы придёт. " Ничего, - сказал 

Джек,-  Если  что,  я  думаю,  он  нас  поймёт  и  разрешит 

переночевать,  а  может  быть  он  нам  поможет  добраться 

домой». Но тут Кира вспомнила про старого волка и ещё 

больше  забоялась  и  напугала_братьев.

Стало темнеть, и вдруг Джек услышал шаги возле избы, 

и вот на пороге стоит старый волк, тот самый, которого все 

боялись. И говорит: «Мне кажется или у меня гости?» Тут 

Джек спросил: «А вы нас не съедите?» Нет, конечно, я не 

ем детей.  Все меня считают злым колдуном,  а  на  самом 

деле я добрый волшебник. «Но как вы ко мне попали?» - 

спросил  волк?  «Мы  шли  за  огоньками  и  заблудились»- 

ответили волчата.

- Мои волшебные огоньки опять гуляли без спроса. Ладно, 

завтра  утром  отведу  вас  домой,  спите. 

 Вот и утро, волчата проснулись, волк их вывел из избы, 

посадил  на  волшебный  коврик  и  произнёс  заклинание. 



Волчата  открывают  глаза,  а  они  уже  дома  в  объятьях 

родителей.  Волчата  рассказали  то,  что  с  ними 

приключилось и им немало попало за то, что ушли далеко 

от дома. А все лесные жители больше не боялись волка.

Вот и сказке конец, а кто слушал молодец.

                                   Шевцов Никита

Пушинка

 Когда -то давным давно в одном загадочном лесу была 

деревня, в  которой жили енотики. Одного из них,  самого 

шустрого,  звали  Пушинка.  Скучно  ей  было  жить  так,  как 

другие  енотики  живут,  и  решила  она  отправиться  в 

путешествие, посмотреть новые земли. Но так как она была 

девочка, то её не брали в отряд и вообще никуда не брали. 

Вот настало время собирать урожай, и все енотики пошли 

работать. А Пушинке совсем было не интересно это делать. 

Она  услышала,  что  недалеко от  их деревни есть  деревня 

барсуков. Очень захотелось Пушинке с ними познакомиться 

и  узнать,  как  они  живут.  Ведь  еноты  не  дружили  с 

барсуками, а  зорко охраняли свои границы друг от друга. 

Пушинка  считала  по  -другому.  Она  была  дружелюбна  и 

любознательна. 



 У енотов в этом году уродился богатый урожай. А вот у 

барсуков дела обстояли плохо. Они горевали, что не смогут 

приготовить  запасы  на  зиму.  Звери  быстро  разнесли  эту 

новость по лесу. А барсуки решились на коварные и хитрые 

действия.  Они собрались  напасть  на  енотов  и  забрать  их 

урожай силой. Енотам пришлось готовиться к защите. Они 

отобрали  луших  и  сильных  воинов.  Но  барсуки  были 

сильнее, и еноты это понимали. Собрался военный совет, 

на который пришла Пушинка. Её никто не хотел слушать, но 

она  настаивала.   Пушинка  интересовалась  всем  вокруг  и 

давно уже придумала, как сделать настоящий лук и стрелы. 

Все еноты удивились, увидев это оружие. Получив острыми 

палочками  в  лоб,  барсуки  с  позором  убежали.  Еноты 

одержали победу и защитили свой урожай.

 Но Пушинка понямала, что так нельзя поступать ,  и 

она  настояла,  чтобы  вождь  их  племени  встретился  с 

противниками  и  предложил  им  помощь  в  подготовке  к 

зиме. Еноты подумали и решили, что это мудрое решение. 

Вот  так  Пушинка  помирила  два  племени,  и  еноты 

нашли себе  новых друзей. Пушинку стали уважать и к ней 

прислушиваться. А она никуда больше не захотела уходить, 



ведь и у себя дома можно найти много чего интересного. 

                                      Ясинская Вероника

Приключение двух девочек и дракона

    Давным-давно жили две девочки. Звали их Маша и Даша. 

Они любили гулять вместе.

    Девочки жили в красивом, королевском доме. Уних было 

много игрушек, потому что им было 5-6 лет. Они любили 

играть  в  куклы  и  многое  другое.  Но  больше  всего  им 

нравились кукольные домики.

    Девочки любили кушать королевское блюдо -э то бургер 

и картошка фри.

    Однажды на их землю напал злобный дракон. Его звали 

Бони.  Он  любил  пускать  огонь  из  пасти.  Дракон  был 

большой и никогда не сидел на одном месте.

     Даша пошла гулять с сестрой Машей в лес. Но вдруг 

налетел на них дракон.

     Девочки не испугались. Дракон видит, что они не боятся. 

Тогда он подошёл к девочкам поближе.

     Заговорил с ними, и они подружились. Девочки сели к 



нему на спину,  дракон с радостью прокатил своих новых 

друзей! Ему построили дом рядом с королевским замком. 

Когда девочки выходили из замка гулять, дракон катал их. 

Они летали вокруг своего королевства.

     Дети угостили своего нового друга конфетами. Дракон 

так  обрадовался,  что  съел  почти  все,  а  Даше  и  Маше 

оставил по одной конфетке. Девчонки не расстроились. Они 

засмеялись.  Дракон  и  девочки  стали  очень  хорошими 

друзьями. 




