
                                            Ескун Ева, 

                  ученица 5 «Г» класса  школы №32. 

Дружба 

В одной деревне с обычным названием «Васюткино» жила очень 

дружная семья. Семья состояла из четырѐх человек: мама, папа и их 

замечательные дети – Ванюшка и старшая сестра Машенька. И были у них 

домашние животные: собака Жучка и красивый пушистый кот Васька.  

Кот всегда лежал зимой на лавке возле печи, ласково мурлыкая и 

хитро поглядывая на Жучку, и думая про себя: «Эх, Жучка, Жучка, вот ты такая 

большая, а совсем не хитрая. Не то, что я – хитрый, умный, и меня всегда 

хозяева гладят, отчего я мурлычу от удовольствия». 

А Жучка всегда, когда выдавалось еѐ время полежать возле порога, 

охраняла дом от чужих людей. В дрѐме думала про кота: «Какой же ты 

лежебока, кот, лежишь без пользы, да молоко пьѐшь – не то, что я – дом 

охраняю».  

Так они и жили в одном доме, а меж собою были не в ладах. 

Когда хозяева уходили на работу, а дети уходили гулять, то Васька с 

Жучкой оставались одни. Они обязательно ссорились меж собою, и дружбы у 

них не было. Кот так и хотел поцарапать Жучку за нос, а Жучка так и норовила 

схватить Ваську за хвост. Вот так они и жили, доказывая друг другу, кто в доме 

главней и кто нужней хозяевам. 

Как-то в один из таких дней, когда в доме остались одни дети, в дом 

забрался медведь в надежде найти мѐд. Вот тут-то и пригодилась смекалка и 

хитрость кота и смелость и сила собаки. Кот прыгнул на стол и опрокинул 

кувшин с мѐдом на пол. Мѐд растѐкся по полу и мохнатые лапы медведя 

прилипли к нему. И вот тут-то Жучка не растерялась и с громким лаем 

бросилась на медведя. А в это время шли с работы хозяева, они услышали лай. 

Отец быстро вбежал в дом, схватил ружьѐ, выстрелил в пол, медведь 

испугался и убежал в лес. Когда семья собралась дома, все были очень рады и 

удивлены, что постоянно ссорившиеся Васька с Жучкой смогли вместе одолеть 

медведя и спасти детей. С тех пор Васька и Жучка стали жить дружно. Ведь 

они поняли истину: только дружба и сплочѐнность смогут всѐ преодолеть. 

----------------------------------------------------------------------------   

                                           Хандархаева Яна, 

                                                                          ученица 7 «Б»  класса   школы № 32.                                

Добрая девушка 



 Бурятская сказка 

В далѐкие времена, когда два брата – ветра Баргузин и Сарма 

баловались омулѐвой бочкой, а старик Байкал сторожил свою непокорную 

дочь Ангару, чтобы та не убежала к Енисею, неподалѐку от этих мест стоял 

Улан-Улус. С Красной горы были видны рассыпанные на многие километры 

войлочные юрты, костры, которые освещали пасущееся стадо коней. Жила 

здесь семья не богатая, но и не бедная. Отец скотоводством занимался, жена 

его по хозяйству была. А их единственная дочь Мэдэгма помогала 

родителям: за скотом ходила, арсу да саламат варила, носки да варежки из 

овечьей шерсти вязала. Девушка была красавица да умница, по нраву добра и 

покорна.  

В юрте, через небольшую речку Уланку, жила семья хана Доржо. 

Семья была небольшая по старинным меркам. Но что сделать, так Будде 

было угодно. Жена занималась домашними делами. Их единственный сын 

Жаргал рос на всѐм готовом. Был он парнем приметным, но уж сильно 

избалованным. Никого не слушал, ничего не делал. Хан Доржо тоже был 

человеком праздным и в делах домашних тоже не участвовал. Всѐ хозяйство 

и дом было на плечах матери. Никто бедной женщине не помогал. Тяжко ей 

было, но что делать? 

Однажды мать Мэдэгмы попросила дочку сходить в лес за грибами. 

Взяла дочь корзинку и отправилась в дорогу. Нашла в лесу полянку и стала 

собирать грибы. В это время, в том же лесу, на той же полянке сидел на 

пеньке Жаргал с пустой корзинкой в руках. Его тоже мать попросила за 

грибами сходить, сама- то приболела. Заметила она парня, подошла к нему и 

стала расспрашивать: кто он, откуда пришѐл и зачем. Жаргал отвечал, что 

пришѐл он за грибами, да понятия не имеет, как их собирать. А у Мэдэгмы 

грибов полная корзинка! Ну что делать, пора идти домой. Предложила она 

парню вместе домой возвращаться, а то вдруг он один заблудится. По дороге 

он рассказал ей, что у него приболела мать. Девушка спросила: «От чего 

же?» Парень промолчал в ответ. Пожалела его красавица и поделилась с ним 



грибами. Подошли они к речке, попрощались и разошлись по домам. Мать, 

увидев Жаргала с корзинкой грибов, очень обрадовалась и воскликнула: 

«Мени хубун хэря» (мой мальчик  -молодец). Но потом всѐ пошло, так, как и 

было. Лентяй-сын всѐ также ничего не делал. Одна мать трудилась.  

Мэдэгма рассказала своей матери и про молодого хана, и про грибы. И 

вот однажды решила девушка сходить посмотреть, как живѐт молодой хан. 

Зашла она к ним во двор и увидела, как его старуха-мать одна трудится, 

таскает тяжѐлые котлы с кормом для скота. Жалко Мэдэгме стало женщину. 

Дождалась она вечера и когда вся деревня уже спала, пришла она на ханский 

двор взялась за дело. Убрала двор до блеска, завтрак приготовила, скот 

накормила да и под утро ушла. Проснувшись, старая женщина удивилась, 

подумала, не снится ли ей всѐ это. А уставшая девушка воротилась домой. 

Там тоже ждали еѐ хлопоты по хозяйству. И так продолжалось несколько 

дней. Наконец, мать Жаргала решила  не спать ночь и проследить за тем, кто 

убирает двор. Ночью увидела она девушку, хлопочущую над приготовлением 

корма для скота. Но не стала еѐ пугать, а подождала. И вот собралась 

девушка уходить, а женщина за ней. Проследила за девушкой до самого 

дома. Днѐм рассказала она это сыну да и отправила его поблагодарить 

девушку. Принарядился Жаргал и пошѐл к дому Мэдэгмы. Из-за невысокого 

забора увидел он, как девушка двор убирает, скотину поит... Вся в делах! 

Стыдно ему стало, хотел развернуться и уйти. А ноги не слушаются, стоят, 

как вкопанные. Узнал он в этой девушке незнакомку, которую в лесу 

встретил. Что делать? И вдруг увидел он, как несѐт девушка в двух руках 

огромные вѐдра с водой, чтобы жеребят напоить, перепрыгнул чрез жерди и 

бегом к ней. 

- Сейбане (здравствуй)! Теперь моя очередь тебе помочь! 

До позднего вечера молодой парень помогал девушке по хозяйству. 

Жаргал очень устал, но виду не показывал. Девушка это заметила и принесла 

арсу и чашку саламата. Поев, Жаргал стал прощаться, а она ему сказала: 

«Теперь ты знаешь, каким трудом достаѐтся такое угощение». Парень 



опустил глаза и ответил: «Я всѐ понял. Я буду помогать своей матери и 

уважать еѐ труд». 

---------------------------------------------------------------------------------  

 Ульянов Данил, 

11 лет, 5 класс, СОШ № 32. 

Осень в лесу 

           Наступила волшебная осень. Весь лес покрыло сказочно 

красивыми желтыми, красными и оранжевыми листьями, нигде не было 

людей. И лишь в самом конце леса стоял маленький домик,  а в нем жил 

старичок. Этот старичок был необычный, кто его найдет в этом лесу, тому и 

будет счастье, богатство. 

 Много лет искали этот домик. Кому-то удавалось найти лес, но все, кто 

его находил, терялись в нем. 

 И вот однажды мальчик, который жил в бедной семье, решил попытать 

счастье, он отправился искать этого старичка. Долго ли, коротко ли шел он и 

нашел этот лес. Вошел в него. Ходил, ходил по нему и вот видит стоит этот 

домик, обрадовался он, закричал, забегал, запрыгал! Подошел, постучал, и 

тут произошло чудо: дверь открылась, из двери выскочил старичок, а за ним 

радуга, а за радугой – салюты!. Ох, удивился мальчишка. Говорит старичок: 

«Ты меня нашел, теперь тебе будет счастье и богатство». Приодел старичок 

мальчишку и сделал его царем, а родителей его боярами. 

 «Вот и сказке конец, а кто слушал – молодец». Так заканчиваются 

многие сказки. А мне бы хотелось закончить свою сказку так: нужно очень 

захотеть, чтобы произошло чудо, и оно произойдет! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

Шкуратова Елизавета  
9 «А» класса, МБОУ «СОШ №38». 

 

В некотором царстве… 

 



В некотором царстве, в некотором государстве, 

За семью морями, за лесами и горами. 

Жили-были три сестрицы-на все руки мастерицы. 

Как-то вечером зимой, кот явился к ним домой. 

Тем котом являлся я. 

Черный, добрый, молодой, 

Весь замерзший и хромой… 

Слышал звуки я веселья, 

Скрѐбся в дверь и ждал спасенья. 

Вдруг сестрицы дверь открыли , 

Меня на руки подхватили. 

В дом внесли и окружили, 

-Оставайся, будешь другом, -сказала старшая сестра. 

-Дом храни ты от мышей,  

прогоняй их всех взашей, -сказала средняя сестра. 

А младшая и вовсе начала веселье. 

Сестрицы разом загалдели, 

Вдруг вокруг все собрались: 

Кто погладит, кто потреплет, 

В блюдце молока нальет. 

Я, наевшись до отвала, 

Наблюдал за их забавой, 

Правда, думал я немало, 

Как их отблагодарить. 

Тут вдруг выскочил мышонок, и стал покушать он просить. 

Сестрицы разом завизжали, 

Меня к мышонку всѐ толкали, 

Я потянулся, замурлыкал,  

К мышонку мигом подскочил, 

Тут он резко запищит: 

-Кот, прошу, будь милосерден, 

Остался я совсем один, прошу, позволь уйти. 

Я встрепенулся, оглянулся, 

Девицы с нас не сводят глаз. 

-Иди, давай,-я промяукал. 

Мышонок тот час убежал. 

Воздух тут ж пронзили тапки. 

-Ну что ж ты выпустил из лапок?! 

Невинным взглядом их окинул, 

И под кровать нырнул я мигом. 

Все ругаются, кричат: 

«Зачем он нужен, дармоед, 

Мышей не ловит, дружбу водит!» 

Обидно, дамы, я ведь добрый кот. 



Вот так вот день сменялся ночью. 

От мышки след давно простыл, 

Но вдруг однажды в полночь в темень, 

Я услышал скрежет зуб. 

Ко мне примчался старый друг: 

«Скорей, бежим, они идут!» 

Быстро дело уяснив, 

Атаку крыс отбить спешил я. 

В жаркой битве, в пылу сраженья 

Летела шерсть, стояла пыль. 

Сестры вилы захватив, с постели прибыли на помощь. 

Увидев грозных диких крыс, визг комнату наполнил. 

Но тут старшая говорит: 

«Смотри, наш котик держит когти!» 

И мышка та с ним бьет злых крыс!- 

-Сестра помладше подтверждает.  

Младшая вилы наострив, совместно с сестрами ударив, 

Крыс в подвал всех завалив, бегством их уйти заставив, 

Котенка на руки взяла, старшая мышку подняла,  

Спасителей своих лелея, 

У котика прося прощенья, 

Мышонку молочка налив, котенка рыбой накормив, 

Сестрицы с ними веселясь, пустили в пляс. 

И если сказке подвести конец, твори  добро - добро вернется. 

И злу ничто не остается, как кануть в бездну тот же час. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------   

Грачѐва Софья, 14 лет 

 

 Волшебный дуб  

 

 В одном дальнем-дальнем лесу жил-был Дуб – Хозяин Леса. Все лесные 

жители очень любили свой Дуб. Он всегда помогал им, защищал лес от 

разных напастей, и никто в лесу не знал бед.  

Но однажды утром Сорока, летавшая по делам в соседний лес, 

прилетела обратно очень напуганная и сразу же помчалась к Дубу.  

– Беда! Беда! Пришла беда! Большая беда! Огромная! – трещала она на лету.  

– Что случилось? – спрашивали встревоженные звери, выглядывая из своих 



домиков.  

– К Дубу! Все к Хозяину Леса! Беда! Беда!  

Вскоре к Дубу прибежало, прискакало, прилетело и приползло много-много 

лесных жителей с Сорокой во главе.  

– Что произошло, друзья мои? Почему все вы так напуганы? –спросил Дуб.  

Сорока села на ветку Дуба и начала свой рассказ:  

– Я летела в соседний лес, как вдруг увидела, что на наш лес надвигается беда! 

Сюда идѐт Человек. Он очень злой, и к тому же у него есть двое страшных 

чудовищ. Страшные-престрашные, ужаснее не бывает!  

– Что это за чудовища такие, и что же понадобилось Человеку в нашем 

лесу?– поинтересовался кто-то из толпы зверей.  

Так вот я и рассказываю. На первом чудовище Человек ехал верхом. У него 

огромные круглые лапы, из него валит дым, оно так страшно ревѐт, что я чуть 

не упала, до того страшно! А второе чудовище пока спит, оно лежит рядом с 

человеком. Мудрый Ворон из соседнего леса рассказал мне, что у этого 

второго чудовища жуткие острые зубы и ими он перегрызает вековые сосны! 

И эти чудовища идут к нашему лесу!  

– Да, друзья, дела наши плохи. Человек очень силѐн, если приручил таких 

чудищ. Но он не умеет ценить дары леса, и мы должны его наказать. Я 

слышал, что люди кормят этих чудовищ ядом под названием «бензин». Если 

мы накормим их дарами леса, то, может быть, они подобреют. Но все вы, 

друзья, должны потрудиться. Вы, Белки, бегите к Орешнику, возьмите у него 

орехов. Вы, Зайцы, наберите ягод. А ты, Сорока, зови своих подруг, вы 

заведѐте Человека сюда.  

Работа закипела, все помчались исполнять свои поручения, и вскоре всѐ 

было готово.  

И вот появился Человек. Он слез с большого чудовища и пошѐл прямо к 

Дубу. 

– Хорошенькое деревце. Дров на всю зиму хватит, – Хвастливо заявил 



Человек. Он подошѐл к чудовищам и стал будить их, но они не желали 

просыпаться. Человек заглянул в их рты и увидел там не бензин, а цветы, 

ягоды и орехи. Вдруг Человек понял, что он чуть не совершил. Никто больше 

не видел в его руках чудовищ, он стал лесником и заботливо ухаживал за 

лесами.  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Гапонов Роман,  
                                                                               6 класс, МБОУ «СОШ № 38» 

 

 

 

 

 

Дед Мороз 

 

Случилась эта  удивительная история накануне Нового года. На улице мороз. 

За окном падает снег. Земля покрыта снежным пушистым ковром. На часах 

одиннадцать.  

Мальчик Рома долго  делал новогоднюю игрушку в школу. Получился 

красивый единорог с большими крыльями. Бока переливаются 

многочисленными снежинками. На голове единорога большой резной рог. 

Рома  очень устал за день. Да ещѐ младший брат Женя сильно заболел. Женя 

очень хотел пойти на горку, но у него поднялась температура, и ему 

прописали кучу лекарств и постельный режим. 

- Только бы спала температура у Жени, - подумал Рома, засыпая. Он очень 

переживал. 

Ночью он проснулся от какого-то шороха. Рома открыл глаза. На столе 

расправлял свои крылья единорог. Его рог переливался в свете луны. 

Единорог опустился на кровать к мальчику: 

- Ничего не спрашивай. Садись мне на спину.  

По лунному лучу единорог с мальчиком полетели к неизвестной звезде.  

Звезда раскрылась и поглотила их.  

Они оказались в прекрасном месте. Кругом было много снег. Снег сверкал и 

искрился. На небе переливалось северное сияние. Единорог приземлился  

возле большого снежного дома. Открылись ворота, и на пороге дома 

появился Дед Мороз.  

- Здравствуй, Роман. Я ждал тебя. 

- Откуда вы про меня знаете?- спросил мальчик. 



                                                    

  Богданов Александр, 

ученик 5 «А» класса, 

МБОУ «СОШ №38»,  

 

Три желания 

 

Жили-были  три  брата, и были они знатными охотниками. Их  дом 

стоял на окраине деревни. 

  Как обычно они собрались на охоту . Ночь была снежная и появилось 

много снежных следов. 

- Охота будет знатная, -сказал старший брат и пошел вперед . 

Долго ли, коротко шли они по лесу, как вдруг заметили красивого 

оленя и устроили погоню. Неизвестно,  чем бы закончилась эта погоня, но 

охотники встретили  на своем пути старушку. Старушка с просьбой 

обратилась: 

- Заблудилась я, помогите из леса выйти. Старая я и слепая, сама не 

выберусь.  

Вывели они старушку из лесу, но  остались без ужина, оленя уж и след 

простыл. Вот промолвила старушка: 

-  Услуга за услуг, исполню я ваши самые заветные желания.  

У каждого брата была своя мечта. Старший попросил богатство и 

власть,  как у царя. Средний  попросил силу и  славу,  как у богатыря. А 

младший молвил: 

-  Сделай так, чтобы мог я помогать бедным и защищать слабых.  

Исполнила старушка все три желания и как в землю провалилась . Шло 

время и братья сильно изменились. Старший  брат попросил богатство и 

власти. Занимаясь поборами  с бедных людей, он стал жадным и совсем 

забыл, что такое щедрость .Средний брат сражался и завоевывал новые 

- Я знаю всѐ. Это место волшебное. Здесь исполняются светлые, чистые 

желания. Ты всем сердцем переживаешь за брата. И я исполню твоѐ желание! 

А теперь вам пора обратно в путь. 

Вдруг начался сильный снегопад. Вокруг всѐ мгновенно занесло снегом. 

Мальчику стало холодно. И на его плечах появилась тѐплая красная шуба. 

Мальчик очнулся в своей кровати. Он тихонько встал и подошѐл к брату. 

Температура спала. Роман быстро оделся и выбежал из дома. 

Женя проснулся, потянулся и сел в кровати. В окно он увидел Деда Мороза в 

красной шубе. Он строил снежную горку под окном. У него была белая 

борода, а в руках лопата. Женя подумал: «Как этот Дед Мороз похож на 

моего старшего брата». 

Желания пусть у всех исполняются! Пусть чудеса в нашей жизни случаются!   

   

 



государства ,он совсем забыл, как защищать  простых  людей. Младший брат 

был совсем другим. Он был щедрым  и справедливым и защищал слабых. 

Стал народ брата младшего восхвалять за щедрость его, благодарить за силу 

и мудрость. Задумались старшие братье  над  своими  поступками и 

вспомнили, как бескорыстно помогли старушке. Поняли они, что жили 

неправильно, никому счастья не принесли. Повинились они перед  братом, 

признали вину свою и стали помогать ему в делах его благородных. И 

зажили они вместе  по совести. 

--------------------------------------------------------------------------------   

 

Попов Макар  

6 А, лицей № 2 

Домик зайца  

Жил был Заяц и был у него небольшой домик. Заяц хорошо ухаживал за 

своим домиком. 

Однажды по дороге шла Лиса, увидела домик зайца и захотела 

посмотреть живет ли там кто-нибудь. Открыла Лиса калитку и подошла к 

домику, смотрит в окошко и видит Зайца. Заяц открыл холодильник и Лиса 

увидела сколько у него вкусненького: колбаса, сосиски, сыр, пирожные. У 

Лисы сразу забурчал живот. Лиса подошла и постучала в дверь, тук-тук-тук.  

- Кто там? – спросил Заяц. 

А лиса ему говорит рычащим голосом:  - Это твой друг Миша-медведь.  

Заяц обрадовался, ведь на прошлой встрече медведь обещал принести к 

чаю малиновое варенье. Заяц открывает дверь, а там никого.  

 - Ау, медведь, ты где? – Заяц вышел на крыльцо, а Лиса спряталась за 

дверью.  Она выпрыгивает, быстро забегает в дом и закрывает дверь. 

Заяц увидел, что Лиса закрылась в доме и сказал ей: - Эй, Лиса, это мой 

дом, уходи! 

А Лиса ему отвечает: - Теперь это мой дом! Уходи, пока я тебя не 

съела.  

Заяц заглянул в окно и увидел, что Лиса ест из его холодильника. Заяц 

сел на дорогу и плачет. Заяц целую лужу слез выплакал. Идет по дорожке 

медведь с вареньем и спрашивает: - ты чего, Заяц, плачешь?  

- Да как же мне не плакать, - отвечает Заяц. – меня Лиса из дома 

выгнала! 

- Пойдем, Заяц, - говорит медведь, - поговорим с ней! 

Вместе они  подошли к домику Зайца, Медведь вломился в дверь, Лиса 

бегала, а  медведь за ней. Лиса выпрыгнула в окно с полным пузом и убежала 



в лес, а заяц обрадовался и сказал медведю – спасибо тебе, Миша! И сели они 

чай пить с малиновым вареньем и была у них дружба долгая и крепкая!  

 

---------------------------------------------------- 

Попов Макар  

Глупый Кролик 

Жил был Кролик, и звали его Глупыш. И был у него друг Ёжик. Их 

дома находились по соседству. Однажды Глупыш учуял нежный запах, 

который шел из дома Ёжика, и Глупыш сразу захотел узнать что это за 

вкусный запах. Он подошел  к окну  и увидел, что Ёжик печет черничный 

пирог. Глупышу сразу захотелось съесть пирог. Ёжик ушел за продуктами, а 

Глупыш залез в окно и видит, в печке печется черничный пирог, Глупыш не 

знал, что противень очень горячий и обжегся пока доставал пирог. Тут 

возвращается Ёжик и видит, что Глупыш плачет, Ёжик  взял аптечку. 

- Эх, Глупыш, зачем лез в горячую печку, - сказал Ёжик, пока 

перевязывал кролику лапки.  

- Я просто хотел пирог, - печально сказал Глупыш. 

- Ну, ты же мой друг, я сам хотел позвать тебя в гости на чай с 

пирогом!  

 - Правда? 

- Конечно, я же твой друг.  

И жили они мирно и счастливо. А Глупыш усвоил урок, что надо 

спрашивать можно ли что-то взять и никогда не красть, особенно у лучших 

друзей. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Селезнѐва Дарья Алексеевна 

6 а класс, школа № 20      

 



                              Сказка  про Ванюшку 

Жил да был Ванюшка.  Жил не тужил, в школу ходил, любил вкусно 

поесть да сладко поспать.  

Однажды на уроке чтения Марья Ивановна стала читать сказку:  

« Давным-давно в холмистой стране правил король и была у него дочка- 

красавица…», и  Ванюшка под ласковые слова своей учительницы 

задремал и чудится ему, что его кто-то щекочет, думает,  что урок  

кончился. Очнулся, открыл глаза, а он сидит уже на лугу. Запаниковал 

Ваня: «Всѐ-ѐ-ѐ!  Пропал я». Вдруг слышит звуки «гурр-гурр». 

Прислушался. «Да это же горлица!»- обрадовался Ваня, что не один.  

Подкрался да  и  поймал еѐ.  А она ему вдруг по-человечьи говорит:  

- Отпусти меня, добрый человек, я тебе службу добрую сослужу.  

-      Вот чудо!- ахнул Ваня.- Не думал я, что голуби могут человеческим 

языком говорить? 

 -     Не удивляйся,  Ваня, я не только это могу. Я же принцесса. 

-     Как принцесса! 

  -  Приметил меня однажды злой Виирус, посватался, только я отказ дала. 

Вот и заколдовал он меня  и велел быть такой до тех пор, пока не найдется 

тот, кто сможет снять  с меня это проклятие.  

-      А что для этого надо сделать? 

-     В море  искупаться, дуб  свалить да Виируса убить. 

-     А я воды боюсь,  топор в руках никогда в жизни не  держал. Как же я 

смогу Виирус победить?  

-     Ты не бойся, Ваня, - говорит ему Горлица. - Главное- желание, а 

остальное  всѐ одолеешь. 

  -    Ну ладно, - говорит Ваня.- Я попробую. 

Повернулся направо, повернулся налево: 

-  А где же вода? 

- А ты пойди до края земли, а там и будет тебе водица, - сказала Горлица и 

исчезла. 

Погоревал- погоревал Ваня   и пошел,  куда глаза глядят. Шел один день,  

шел другой, на третий  повстречался с  Совой. 

- Мудрая Сова, скажи,  где край земли? 



- А вот где стоишь, там и есть край, - отвечала Сова. 

- А тогда,  где здесь вода? 

- А ты приглядись лучше и увидишь, что тебе надо. 

 Направил Ваня свой взор в самую даль  и увидел голубое море. Подбежал и 

с разбегу прямо в воду. Зашумело море, накинуло волной Ваню и понесло. 

Испугался Ваня, но что-то подтолкнуло его к берегу и вышел из воды цел и 

не вредим. И в тот же миг почувствовал, что руки,  ноги и  всѐ тело его 

наливаются силой немереной. 

- Вот она силушка немереная! Теперь я смогу дуб свалить и  злого Виируса 

одолеть!- обрадовался Иван и побежал искать дуб, про который ему говорила 

Горлица. 

Но вдруг Ваня остановился  и спохватился: «А как же это я дуб найду? Мне 

ничего не поведала об этом Горлица». И удручѐнный побрѐл, куда глаза 

глядят. 

Долго ли коротко шѐл Ваня – нам не ведомо. Только однажды присел от 

усталости он на пенек и пригорюнился. И слышит, что кто-то пищит.  А  это 

под ногами мышь сидит: 

-Не горюй, Ваня, я совет тебе дам: иди прямо, на твоем пути будет огромный 

дуб. Это и есть то, что тебе надобно». 

-Вот спасибо, Мышка, век не забуду твоей доброты.  

И действительно, недалеко был дуб. Обошел Ваня его вокруг, присмотрелся, 

приложил руку к дубу, а он тут же под ее тяжестью накренился. Ваня тогда 

вторую руку приложил  и… свалил дуб с корнями. А под  ними нашел  чудо-

ложку с длинным черенком  да увесистым черпаком. 

-Вот так ложечка точеная - ручка золоченая, - пропел Ваня.- Мне она нра-а-

вится, а вдруг пригодится. 

Взял ее, закинул на плечо и пошел злого  Виируса побеждать. А искать его не 

надо было, он тут как тут. Скинул Ваня с плеча  свою чудо-ложку, 

замахнулся  и ударил ею.  Только засмеялся Виирус, глазами поводил в 

разные стороны.  Ваня еще раз ударил со всей силы. Закачался, но устоял 

змей. Тогда Ваня изловчился и надел  чудо- ложку на голову  злому Виирусу. 

В один миг превратился злой  в таракана. Тут и пришел конец ему. 

Ваня освободил от колдовства прекрасную принцессу. .. 



И вдруг ясно  слышит  Ванюшка  слова Марьи Ивановны: «С тех пор никто 

не стоял на их пути. Всѐ в их жизни было гладко да ладно». 

 Здесь Ванюшка открыл глаза… и никак не может понять , что это с ним 

было. 

Только с того самого урока в жизни Ванюшки резко всѐ изменилось. 

 

------------------------------------------------------------------------------------    

 

Митрофанова Дарья, 12 лет 

 

Снежиль и Дедушка Мороз 

Жила-была девочка, и звали еѐ Снежиль. Она, как все, ходила в 

школу. Однажды учительница по литературе дала задание: на новогодних 

каникулах написать сочинение про Дедушку Мороза. Девочка не привыкла 

фантазировать, она всегда писала правду. Очень сильно расстроилась 

Снежиль, ведь она не верила в Деда Мороза и не знала что писать. Тогда 

бабушка посоветовала ей съездить на каникулах в гости к родному 

дедушке, который очень много видел и очень много знал. 

Дедушка с давних пор жил отдельно от семьи, постоянно  на 

праздники, и особенно на Новый год, присылая им подарки; иногда 

родители ездили его проведать. Жил он в далѐкой-далѐкой таѐжной 

деревне.  

Бабушка перед дорогой предупредила Снежиль, что зимой 

дедушка живѐт в тайге, а в деревне ей надо найти мальчика Ваню. Бабушка  

дала Снежиль его адрес.  Снежиль долго ехала на поезде, пока не приехала 

на место. Она удивилась, что искать Ваню ей не пришлось – он откуда-то 

знал и ждал еѐ.  

Ваня из своей конюшни вывел белую-белую лошадь с золотистой 

гривой. Лошадь была необычайно красивой и послушной. Ваня запряг еѐ в 

тѐплые сани и они поехали к дедушке. По дороге Снежиль решила 

спросить у Вани: верит ли он в Деда Мороза. 

– Конечно, верю! Он такой добрый! 



– А откуда ты знаешь, что он добрый? 

– Ну… Это неважно!... А вот, кстати, мы и приехали. 

Снежиль за высокими заснеженными деревьями увидела большой 

красивый дом  с узорами. Только они подъехали к рыльцу, как навстречу 

выбежала собака. Снежиль выскочила из саней и хотела погладить еѐ, но 

на мгновение застыла – собака заговорила человеческим голосом: 

– Привет, дорогая Снежиль! Мы тебя ждали!  Сейчас твой дедушка придѐт. 

– Ты умеешь разговаривать? – спросила, но почему-то не очень удивилась 

Снежиль. 

– Ещѐ как! – гордо ответила собака, – А вот и дедушка идѐт! 

С крыльца спускался ещѐ совсем не старый дедушка, но с длинной белой, 

как на картинках, бородой. 

– Здравствуй, дорогая внученька! – ласковым голосом сказал дедушка, – Я 

тебя так долго ждал! Ты мне очень нужна! Ты нам всем нужна! Пришла 

тебе пора  помогать нам ѐлку украшать. 

– Мы будем наряжать ѐлку! – обрадовалась Снежиль, – Тогда пойдѐм 

скорее в дом! 

– В дом, конечно, мы пойдѐм – я приготовил тебе угощения, накормлю с 

дороги. Но ѐлку мы будем наряжать чуть позже. Она большая и растѐт в 

лесу. 

Не успела Снежиль открыть рот, чтобы высказать своѐ восхищение, как из 

леса прибежал запыхавшийся заяц: 

– Скорее-скорее, деда, помоги! Ёлка вянет! – закричал он заполошным 

голосом. 

– Как вянет?! Она же – волшебная! – удивился дедушка.  

– Я не знаю. Побежали! – торопил заяц. Снежиль за мыслями «здесь что ли 

все разговаривают» не заметила, как дедушка взял еѐ за руку и они 

побежали.  

Когда они прибежали, то увидели чѐрную ѐлку. 

– Бедная! Кто же с тобой такое сделал? – жалостливо, огорчѐнно и 

недоумѐнно спросил дедушка. 



– Я! – заносчиво ответил невысокий человек, выходя из-за ѐлки, – Я такое с 

ней сделал! 

– Но зачем?! – изумился дедушка. 

– Затем, чтобы тебе насолить, брат! Когда ты родился, тебя наделили 

магией, а когда я родился, мне магии не досталось. Ты всегда всѐ мог, и 

всегда всем помогал, и совершал разные добрые чудеса. Тебя все любят, 

называют Дедушкой Морозом, а меня не замечали и не замечают.  От 

обиды и злости я всѐ-таки сумел заколдовать твою ѐлку. У тебя не будет 

Нового года и тебя все проклянут! 

– Стоп! – вмешалась Снежиль, –  Так ты, дедушка, Дед Мороз? 

– Выходит так, внучка, – как ни в чѐм не бывало, признался  дедушка. 

– Ладно, я теперь верю, что Дед Мороз на самом деле есть. Но сейчас 

срочно надо что-то делать. Нельзя же без Нового года! – горячо сказала 

Снежиль. 

– Конечно, надо, Снегурочка ты моя! – улыбнулся дедушка и лукаво 

продолжил, – Но без согласия моего брата я не смогу расколдовать нашу 

Ёлку. 

– Молодой человек! – с жаром обратилась Снежиль к дедушкиному брату, 

– У вас ведь тоже есть дети! Они ведь тоже останутся без Нового года! Вы 

хотите отомстить и наказать моего дедушку, чтобы его проклинали, но, 

когда все узнают, кто заколдовал волшебную ѐлку, будут проклинать 

только вас и вас возненавидят ваши собственные дети. И зря вы 

переживаете, что у вас нет магии. Обычный человек тоже может сделать 

много добрых дел, и  ему не надо волноваться, что он кого-то подведѐт, 

если у него не получится совершить чудо.  

– Ты права, Снежиль! – как бы одумавшись, виновато согласился 

невысокий человек, – Я столько лет злился на брата, что злость затмила 

мой разум. Прости меня, брат! Сделай поскорей что-нибудь, чтобы Ёлка 

снова стала зелѐной и волшебной. 

– Вот и хорошо, вот и славно, что всѐ так счастливо заканчивается! – 

повторял дедушка, обходя вокруг ѐлки. Ёлка снова стала зелѐной и 

заговорила: 

– Спасибо тебе, Снежиль! Ты вовремя приехала к нам. И не случайно!  Ты 

рождена, чтобы стать Снегурочкой, в тебе только надо разбудить магию, 



которая тоже живѐт в тебе с самого рождения. Просто ты не знала об этом, 

– и ѐлка что-то такое сделала, что Снежиль почувствовала себя настоящей 

Снегурочкой, и все звери и птицы, и деревья закричали:  

– Снегурочка, Снегурочка!  

Это был самый удивительный Новый год! С тех пор Снежиль 

стала помогать Дедушке Морозу каждый год на Новый год. А за сочинение 

в школе получила пятѐрку!   

 --------------------------------------     

                                                  Митрофанова Дарья, 12 лет 

                                  Китайский язык  

                                              Сказка-быль 

Жила-была девочка. Имя у неѐ было странное, но очень красивое: 

Снежиль. Она училась в обычной школе в пятом классе и жила в небольшом 

уютном сибирском городе посреди тайги. Прошлой зимой на новогодние 

праздники она с мамой и папой поехала в Китай, погреться на солнышке. В 

Китае, в городе… они остановились в трѐхзвѐздочном отеле.  

Прошло несколько дней, Снежиль уже хорошо знала близлежащие 

улицы и иногда гуляла по ним одна. Как-то она попросила маму отпустить еѐ 

на рынок, который располагался совсем недалеко от их отеля. Мама 

разрешила. Снежиль,  прогуливаясь по улицам города, увидела в книжном 

киоске русско-китайский словарь. Она купила его и с интересом заучивала 

некоторые фразы. И вот она дошла до рынка, постоянно повторяя китайские 

слова. А там увидела старенький магазин. Еѐ потянуло в него. Снежиль 

зашла и сразу же на глаза ей попался красивый-прекрасивый браслет с 

чудесными камушками. За прилавком стояла девочка примерно еѐ возраста. 

Снежиль хотела похвастаться знанием китайского языка и сказала 

китаяночке: «Привет, девочка! Сколько стоит этот браслет?», а вместо этого 

у неѐ получилось: «Фу, какая ты некрасивая! Сколько стоит этот браслет?». 

Девочка рассердилась, взяла браслет, что-то пошептала над ним  и сказала 

по-русски:  

– На! Я тебе его дарю! 

– Спасибо! – обрадовалась Снежиль и выбежала из магазина, на бегу надевая 

браслет. Как только он оказался на руке, сразу засветился, но тут же погас. 



   Дома мама позвала еѐ в аквапарк. Снежиль очень любила 

аттракционы аквапарка, но еѐ почему-то туда не пустили. Родителей пустили, 

а еѐ нет. Расстроенная Снежиль вернулась в отель и не смогла своим ключом 

открыть дверь своего номера. А когда пришли родители, то они легко и 

просто открыли дверь. Снежиль села на диван и захотела попить зелѐный 

чай, чтобы успокоиться, но пролила его на себя. «Что же не так?» – 

окончательно расстроилась Снежиль.   «Почему меня весь день преследует 

неудача?» – задумалась она и вспомнила, как необычно засветился и погас 

браслет на еѐ руке. «Именно с этого момента со мной и стали происходить 

всякие неприятности. Девочка-китаянка шептала над ним заклинания!»,– 

догадалась Снежиль и решила, что надо от него избавиться. Она вышла из 

номера, спустилась в холл, незаметно положила браслет на журнальный 

столик и ушла.  

После этого у неѐ всѐ наладилось. К ней вернулись удачи, а неудачи 

прекратились. Но пока Снежиль с родителями была в Китае, она очень 

осторожно обращалась с китайским языком – не хотела больше ошибаться.       

------------------------------------------------------------------------   
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Путешествие Капитошки к Дедушке Байкалу 

 

Жил был на свете маленький Капитошка.  Это маленькая, 

премаленькая капелька, которая знала о себе только то что она «внучѐк» 

Байкала. А кто такой Байкал, и как Капитошке встретится с ним, как к нему 

добраться, он этого не знал.  И вот в один прекрасный солнечный и жаркий 

день июля Капитошка решил, что он должен  обязательно познакомиться со 

своим дедом. Вот собственно с этого и начинается наша история…  

    Жил Капитошка на берегу реки.  Река была молодая, красивая и 

очень,  очень длинная (длина 4.480 метров).  Поэтому он и решил спросить у 

неѐ про Байкал. «Зовут меня Лена, я самая длинная и большая река Сибири, 



про всех все знаю, и добраться до Байкала я тебе помогу» - сказала река, и 

начала свой рассказ:  Далеко, на юге Сибири, в 12 километрах от Байкала, на 

Байкальском хребте (930 метров над уровнем моря), я беру своѐ начало в 

маленьком озере. Вот туда тебе и надо добраться, а перебравшись через 

горный хребет, ты встретишься со своим дедушкой. И так, мои берега 

заселены слабо, от поселка до поселка на сотни километров раскинулась 

тайга,  поэтому слушай внимательно и запоминай. Начнешь  своѐ  

путешествие от Северного Ледовитого океана, а точнее  моря Лаптевых. 

Проплывешь сибирский  город  Якутск,  основной населенный  пункт на 

Лене. Город был основан отрядом казаков под началом Петра Бекетова в 

1632 г. на правом берегу Лены под названием Якутского или Ленского 

острога, а в начале 40-х годов перенесѐн на левый берег реки. Теперь это 

крупнейший город северо-востока России,  который славится своими 

алмазами.  Зимой там очень холодно, средняя температура около 30 градусов 

по Цельсию, поэтому не останавливайся там на долго, чтобы не замерзнуть. 

Затем проплывѐшь над красными и серыми обрывами, и там, где скалы 

отойдут  от реки, высокой и плотной стеной поднимутся леса: сосны с 

прямыми золотисто-красными стволами, кряжистые богатыри-кедры, тѐмные 

ели и пихты и светлохвойные лиственницы. Лиственница – основная порода 

приленской тайги, прочное, водостойкое дерево. А дальше начнѐтся самый 

опасный участок твоего пути: сжатая с двух сторон скалами, вода  пенится и 

бурлит на перекате “Чѐртова дорожка”, с силой бьется о скалы “Пьяный 

бык”… Наиболее узкие и опасные места носят названия “Щѐк”. И как только 

после этого ты увидишь по берегам  скалы, в которых не одно тысячелетие 

морозы, солнце, ветер, дожди вытачивали причудливые  башни, зубцы, 

“крепостные стены” или просто разнообразные фигуры, величественные 

утѐсы, так называемые Ленские столбы, достигающие в высоту до 200-300 

метров, твой путь по моим водам подойдѐт к концу. Я не отправлю тебя 

одного, у меня очень много друзей-рыб, которые готовы тебе помочь: 

стерлядь, таймень, ленок, муксун, чир, судак, щука, перечислять можно 

бесконечно. Но в помощь тебе я отправлю Сибирского осетра, это самая 

большая рыба в моих водах, его вес достигает до 65 килограмм, и он занесѐн 

в красную книгу. Его никто и ничто не остановит, поэтому он быстро домчит 

тебя до моего истока. 
 

    

 



      Ленские столбы.                                        Сибирский осѐтр. 

Так все и было, как рассказала Лена, путь Капитошки был  долгим, но 

очень интересным.  И вот он добрался до маленького озера в горах, выбрался 

на берег, и снова оказался один.  

    Дальше ему путь преграждали очень высокие и древние горы.  

Длина этих гор около 1000 километров, а высота 3491 метров, но Капитошка 

очень храбрая капелька, и его это совсем не пугает. Очень быстро поднялся 

он в горы и встретил там много новых друзей. Друзьями оказались его 

сѐстры-снежинки. Они были очень веселыми, пели много песен,  водили 

хороводы, смеялись, рассказывали Капитошке о своих друзьях: зайцах, 

лосях, белках, бурундуках, а также о страшных зверях, которые могут 

встретиться ему на пути к его дедушке.  Это медведи, снежные барсы, волки, 

лисы, рыси и много других хищников. Капитошка кружился,  кружился  

вместе со своими подружками снежинками в хороводе и не заметил, как сам 

превратился в снежинку и забыл куда шѐл. Но про Капитошку  уже знали 

многие в Сибири и решили ему помочь, добраться до дедушки.  

          

 

                               Саяны 

    Подул сильный ветер, подхватил снежинку, и понѐс его к Байкалу, 

но по дороге потерял его. Очнулся Капитошка  в тайге, и понял, что 

заблудился.  Капитошка начал кричать ау-ау, но его ни кто не слышал, кроме 

лешего-Кеши. Леший-Кеша приютил у себя в дремучей тайге уже снежинку, 

а не капельку Капитошку. Накормил его ягодами: красной и черной 

смородины, земляники, голубики, малины.  Познакомил со своими  друзьями 

птицами: кедровкой и сойкой, дятлом и  клѐстом, глухарем и  куропаткой  и 



многими другими. И показал   дорогу из леса, дал ему кедровых  орешек. 

Капитошка нашѐл выход из дремучей и страшной тайги.  Вышел он на 

полянку, которая была освещена солнышком.  Лег на травку и заснул…  

   Снится ему чудный сон:  

   Дедушка Байкал встречает его с распростертыми объятьями, 

знакомит со всеми своими обитателями и рассказывает ему интересные 

сказки: Я очень, очень старое  и могучее озеро Байкал.  На всем свете ты не 

найдешь ещѐ такого озера как я. На нашей планете я самое глубокое озеро. 

Очень много легенд  про меня сложено, и многие называют меня морем. И 

называют меня по разному: Байгал далай,  Байгал нуур. Ведь у меня очень 

чистая и кристально-прозрачная вода. Воды мои пресные, поэтому очень 

много разных народов живет на моих берегах. Много сыновей у меня, и всего 

одна дочь Ангара.  Когда то давно убежала моя дочь от меня к Енисею, 

теперь они вместе и любят друг друга. Уникален я еще и потому, что в моих 

водах, на моих берегах проживает огромное количество животных,  рыб, 

птиц. До сих пор ученые не смогли всех подсчитать и записать. Расскажу 

тебе я только о двух своих друзьях, самых дорогих мне. Ведь больше на 

планете таких нет нигде и они мои эндемики. Байкальская нерпа( достигает в 

длину 165 сантиметров, вес у нее от 50 до 130 килограмм, а живут они 55-60 

лет.) и Байкальский омуль( длина у него 30-60 сантиметров, вес в среднем 2 

килограмма, но есть и рыбы до 7 килограмм). 

 

                      

 

Байкальская нерпа.                     Байкальский омуль. 



      И тут вдруг кто-то его толкнул, Капитошка очнулся ото сна.  Он 

снова стал  капелькой. Встал Капитошка и пошел дальше, но не долгим был 

его путь, сразу за полянкой он увидел своего дедушку Байкала.  Капитошка 

обрадовался и закричал: Ура!  Дедушка Байкал, я так рад, что дошѐл до тебя! 

Капитошка обнял дедушку Байкала, Ангару, и всех-всех-всех своих братьев и 

сестѐр капелек.  Но на этом не закончилось его путешествие по Сибири, и 

следующим летом Капитошка обязательно отправится в путь. 

--------------------------------------------------------------------------------  

 

Муниципальное автономное   учреждение  

                                                                Мурзиновская Анастасия 

СНЕГОПАД  ЖЕЛАНИЙ  ИЛИ  КОМПЬЮТЕРНЫЙ  БУМ 

СЦЕНАРИЙ  НОВОГОДНЕЙ  СКАЗКИ 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

                     1-я Девочка             1-й Компьютер                            Заяц 

                     2-я Девочка             2-й Компьютер                            Лиса 

                     3-я Девочка             Планшетик                                   Ёлка 

                     Дед Мороз               Снегурочка                 снежинки,зайцы. (хореогр. 

группа) 

                     Снежок  (голос на фонограмме) 

                   ПРОЛОГ 

 Ёлочка появляется на сцене в хороводе снежинок.  

Ёлочка:   Скоро праздник новый год, 

                 Дети встанут в хоровод! 

                 А меня не наряжают!  

                 Обо мне не вспоминают! 



                 И подарков мне не дарят! ….. 

                 Затянул всех интернет! 

                 Видно, празднику не быть!  

                 Как же тут не загрустить?  

 Снежинки танцуют вокруг  Ёлочки,    Зайцы  и Лиса украшают Ёлочку. 

Снегурочка  входит в приподнятом настроении. Несет елочную мишуру. 

Озорно кидает в зал горсть разноцветных  конфетти  

Снегурочка:   Ах, друзья, как я соскучилась по Новому году!  По моим 

любимым игрушкам!   Я их целый год не видела и так обрадовалась, когда  

Дедушка Мороз поставил елку и сказал: «Ну, Снегурочка, теперь ты за дело 

берись – вот коробка с игрушками, наряжай елку и постарайся, чтобы все 

было красиво и празднично!»  

А я только  того и ждала! Честное слово, я готова с игрушками, хоть целый 

день возиться! Даже два дня… нет, целую неделю могу играть! …                             

                                                                                                     наряжает 

Ёлочку… 

Да только пришлось мне поторопиться – ведь совсем скоро Новый год!  

А к этому времени Ёлочка  должна быть украшена.  Но вы не беспокойтесь –              

у меня уже все готово, только что последнюю гирлянду повесила.                                                                                        

                                                                                            поправляет украшения  

Теперь можно и дедушку Мороза звать. Дедушка Мороз! Дедушка Мороз!                               

   Дед Мороз  появляется с санями. В санях много больших подарочных 

коробок. 

Дед Мороз:   Иду, иду!  У тебя, Снегурочка, все ли готово? Нарядила елку? 

Снегурочка:  Нарядила! Все–все игрушки повесила! 



Дед Мороз:   Хороша ѐлочка!... Умница, внучка!                                        

обращается к зверятам:  Идем, пора подарки готовить. Современные  детки 

совсем не верят в чудеса, им всѐ компьютеры подавай, интернет 

скоростной…. 

Снегурочка:   Так скоростной же лучше, дедушка… 

Дед Мороз:  Да, верно. Только  многие стали про праздник  забывать. Живут 

сутками в интернете! О самом главном забывают  - лучше  настоящего, 

живого общения  и дружбы еще ничего не изобрели!     

Дед Мороз, Снегурочка, зверята уходят в кулисы.                                                 

Снежинки  меняют декорации   «зимний лес» на  «город в новогодних огнях» 

       1-Я  СЦЕНА. 

 Действие происходит  на  улице, на фоне городских, многоэтажных  домов.   

Появляютя   три Девочки, каждая занята своим телефоном. 

1-я Девочка: О, какая интересная фотография! (обращается к подругам) Я 

вам отправила,    посмотрите, это мы с мамой на отдыхе! 

2-я Девочка: Ну и что! Мы тоже с мамой часто путешествуем,  и здесь тоже 

были. 

3-я Девочка: А у меня есть приложение в телефоне. С ним я могу 

путешествовать по всему  миру и не тратить на это деньги. 

2 Девочки вместе: Ой-ѐй-ѐй! Подумаешь! Ну и ладно!  

1-я Девочка: (задумчиво)  Скоро каникулы новогодние.  Наверное, опять с 

мамой поедем путешествовать!   Кстати, вы знаете? Моя мама рассказывала, 

что раньше на Новый год в доме всегда ставили ѐлку. 

2-я Девочка: Какую ещѐ ѐлку? 



1-я Девочка: Ну…дерево такое зелѐное, с колючками, в лесу растѐт. А под 

ѐлку Дед Мороз приносил  подарки. 

3-я Девочка: Кто, кто? 

1-я Девочка: Это такой старый дед. Он волшебник. Сначала ему надо 

написать письмо. Он его прочитает и в Новый год положит под ѐлку подарки. 

2-я Девочка: (начинает печатать письмо на телефоне) Дедушка Мороз, мы 

хотим… 

1-я Девочка: Ты что делаешь? Письмо должно быть настоящее, а не 

электронное, на бумаге!  Я вчера собиралась написать…  (девочки смеются). 

Вы что, мне не верите?! 

Девочки вместе:(продолжают смеяться) Верим, верим (начинают играть в 

снежки) 

Вдруг раздаѐтся голос: «Погодите! Не кидайте!»                                                                      

Девочки удивлены и слегка напуганы.  Говорит  и светится один из снежков. 

1-я Девочка: Что  это? 

2-я Девочка: Кто это? 

Снежок:  Девочка, не кидай меня! Я посланник Деда Мороза! Поспешите за 

мной. Я отведу вас в волшебный лес. Там вы найдѐте новогоднюю ѐлку, и 

Дедушка Мороз  исполнит  ваши  новогодние желания, и подарит подарки. 

1-я Девочка: Я же говорила, говорила! Значит, это правда! Пошли быстрее! 

2-я Девочка: Что-то я боюсь… Но так хочется игровую приставку 

(задумалась) 

3-я Девочка: А я хочу новый айфон… 



Девочки уходят довольные и оживлѐнные.  Звучит музыка, появляются 

зайцы, танцуют, одновременно меняя декорации, «городские «джунгли» 

превращаются в сказочный лес. 

  2-Я СЦЕНА.   

На сцене остаѐтся один Заяц. К нему выходят Девочки. 

1-я Девочка: Ой, смотрите! Заяц!  

Заяц: Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, ребята! (обращение в зал) 

1-я Девочка: Да ты, оказывается, говорящий заяц?! 

2-я Девочка: Зайка,… помоги нам найти самую красивую и волшебную 

ѐлку, под которой Дед Мороз нам приготовил  подарки. 

Заяц: А вы письмо дедушке написали? 

1-я Девочка: Нет ещѐ. 

2-я Девочка: Мы не знаем, как… 

Заяц:  Я помогу, идемте….  Надо поспешить, новый год уже скоро!... 

3-я Девочка: Куда ещѐ идти? 

                        На сцене появляются Компьютеры и Планшетик. 

1-й Комп.: (обращается в зал) Ребята, куда это заяц с девочками убежали? ( 

зал отвечает) 

2-й Комп.: Ишь чего придумали. Зачем им это всѐ: Дед Мороз, ѐлка, 

подарки? 

1-й Комп.: Ведь с нами, компьютерами, гораздо веселее. Можно никуда не 

ходить, сидеть дома, играть в игры. Ребята, а какие компьютерные игры вы 

знаете?  



Дети выкрикивают названия компьютерных игр. Компьютеры радуются. 

От радости пускаются в пляс.  

Танец компьютеров.  

Лишь  маленький планшетик перестаѐт танцевать и начинает грустить. 

Планшетик: А я хочу увидеть настоящего Деда Мороза, хочу ѐлку и 

подарки. 

2-Комп.: Помолчи. Мал ещѐ.  

1-й Комп.: Я придумал, как удержать детей дома возле компьютеров! Нам 

надо отобрать у девочек волшебный снежок , и тогда не будет ни ѐлки, ни 

Деда Мороза, ни Нового года. 

2-й Комп.: Все будут сидеть дома и играть с нами.    ( Смеются и обсуждая 

эту тему, удаляются со сцены) 

                      Появляются Девочки и Заяц. 

Заяц: Ну вот, письма написали. Скоро Новый год. Все будут играть и 

веселиться возле ѐлочки. 

1-я Девочка: А как это - играть и веселиться возле ѐлочки? 

Заяц: Вы что, не умеете? Вот так! ….                                                                                       

Заяц проводит игру со зрительным залом. («Отгадай загадки», «Доскажи 

словечко», «Снежный ком» - шары передать с первого ряда до последнего и 

назад, на сцену). Во время игры, Компьютеры забирают волшебный снежок.                                                                   

После игры обнаруживается пропажа. 

3-я Девочка: Снежка нет! Что теперь делать? Лучше бы дома сидели. 

1-я Девочка: Не паникуй! Мы и без снежка ѐлку найдѐм. 

2-я Девочка: И письма мы уже написали. Подарочки забрать хочется. 



                    На сцене появляется Лиса.  

Лиса:   Знаю ѐлочку- красу! Ей я зеркальце несу! 

             Пусть собой любуется. Веточкой красуется!  

Заяц: Привет, Лиса! 

Лиса: Привет, Заяц! … А вы…зачем в лес пришли? Ищете чего, или на 

охоту?  Мы, жители волшебного леса, существа мирные, зла никому не 

желаем. 

1-я Девочка: Да нет, мы никого не хотим обижать.  

2-я  Девочка: Мы хотим найти ѐлку волшебную и забрать свои подарки. 

3-я Девочка: И домой хотим побыстрее. 

1-я Девочка: Нас в лес волшебный снежок привѐл. 

2-я Девочка:  Пока мы с зайцем игру разучивали, наш снежок делся куда-то. 

Мы не знаем теперь, в какую сторону  идти. 

3-я Девочка: Лисичка, ты никого не видела? 

Лиса: Видела! Странные такие  следы видела! (Широко разводит руками) 

Раньше в нашем лесу таких не встречала. Может это они ваш снежок 

забрали? 

       На полянке появляется запыхавшийся Планшетик и отдаѐт девочкам 

волшебный снежок. 

Планшетик: Возьмите, возьмите снежок. Простите моих старших братьев. 

Они хотели, чтобы дети  не забыли про них на время праздников. Поэтому 

так и поступили. Мне очень стыдно. 

1-я Девочка: Ура! Спасибо тебе, планшетик. 

2-я Девочка: Пошли быстрее за ѐлочкой. 

                  Выходят компьютеры. 



1-й Комп.: Ах этот маленький негодник. Забрал у нас волшебный снежок. 

(передразнивая Планшетика) Хочу Новый год, хочу ѐлку… 

2-й Комп.: Что теперь делать будем?  (паникует)  Целую неделю в ждущем 

режиме? В одиночестве?...  

1-й Комп.: Кажется, придумал… Мы притворимся Дедом Морозом и 

Снегурочкой! 

2-й Комп.: Как это?  

1-й Комп.: Очень просто. Закажем в интернете костюмчики, переоденемся и 

дело в шляпе! 

 Ищут в интернете костюмы и делают заказ. Появляется посылка с 

костюмами. Компьютеры торопятся нарядиться.                                                

Появляются остальные герои. 

1-й Комп.: Здравствуйте! Я Дед Мороз! А это, моя, как еѐ (вспоминает) 

внучка- Снегурочка. 

1-я Девочка: Да, мама говорила мне, что у Деда Мороза есть внучка 

Снегурочка! 

2-я Девочка: А, так вот вы какие?  (обходит их со всех сторон и 

разглядывает) 

2-й Комп.: Да, это мы, мы! 

1-й Комп.: Самые настоящие! Давайте быстренько повеселимся и домой 

пойдѐм, к компьютерам (2-й компьютер его одѐргивает) 

2-я Девочка: А где ѐлка с нашими подарками? 

2-й Комп.: Что вам эта ѐлка далась? Давайте веселиться! 

 Начинается шуточный танец Компьютеров « Дед  Мороз  и Снегурочка».                 

В конце танца Планшетик, Заяц и Лиса  выводят на сцену Ёлочку. 



Ёлочка: Здравствуйте, девочки. Как весело у вас получается! (замечает, что 

Дед Мороз и  Снегурочка не такие)  А это что за маскарад?  Вы кто такие? 

1-й Комп.: Я Дед Мороз. 

2-й Комп.: А я внучка. 

Планшетик: Они не настоящие!  

Ёлочка: Я вижу! Ведь настоящие дед Мороз и Снегурочка уже ждут нас.              

Они приготовили для вас интересные игры, конкурсы и, конечно, подарки.  

Давайте возьмѐм с собой компьютеры. Пусть они тоже  увидят, как мы 

встречаем Новый год и веселятся вместе с нами. Ведь лучше настоящего 

общения и дружбы еще ничего не придумали! 

Финальная  песня  Ёлочки….   

-------------------------------------------------------------------------------------    

                                                                                        Харитоненко Анна, 

                                                                                       15 лет, лицей № 2 

                                           Солнечные зайцы 

 

Солнечный заяц открыл один глаз, улыбнулся и, стряхнув остатки сна, 

открыл второй. Понежился в кровати, запуская в легкие аромат утра,  затем 

медленно вытянулся в струнку, сосчитал до десяти и легко соскочил с 

кровати, настороженно взглянув на часы: «Не проспал ли?». Нет, все в 

порядке, стрелка часов показывала  ровно 5 утра.   



Это был высокий, взрослыйспортивный солнечный заяц по имени Пус. Его 

нежная желтая кожа излучала мягкое сияние, впрочем, как и у всех зайцев, 

живущих в северном полушарии Солнца.  

Сделав разминку, попрыгав (нужно же держать себя в форме), заяц 

осторожно пробрался в ванную, где смешно фыркая, стал умываться.  

Закончив 

необходимый 

утренний 

туалет, важно 

расчесав усы, 

заяц весело 

подмигнул 

своему 

зеркальному 

отражению и, 

стараясь не 

шуметь (ведь в 

соседней 

комнате, тихонько посапывая, спали зайчата), перелетел на кухню. 

Давайте теперь познакомимся  с солнечными зайцами поближе. Еще во 

времена царя Гороха смелые солнечные зайцы (тогда они еще не были 

солнечными) прилетели на  теплых световых лучах в Солнечную систему из 

далеких галактик: туманности Андромеды, галактики Водоворот, туманности 

Ориона. Всех световых зайцев называли звездными, так как обитали они на 

звездах. Световые лучи для звездных зайцев – самый удобный и безопасный 

транспорт в космосе. Самый удобный, потому что самый быстрый, ведь 

скорость света в космосе равна 299 792 458 м/с. А самый безопасный, потому 

что надежный: в космосе луч не отражается, следовательно, не меняет 

траекторию, которую рассчитывают самые мудрые ученые зайцы. К тому же 

экипажу световых лучей не страшен космический холод: луч хранит тепло 

своей звезды, и в экстренном случае способен  заряжаться от света соседних 

звезд. 



 

 Так вот: первые зайцы-путешественники прочно обосновались на 

Солнце. Со временем образовались две колонии зайцев, одна из которых 

поселилась в северном солнечном полушарии, а другая в южном. Под 

действием климатических особенностей у зайцев появились отличительные 

особенности: зайцы из северного полушария были высокого роста, 

спортивного телосложения и имели светло-желтую короткую шерстку. Тогда 

как зайцы из южного полушария были низкие, коренастые, с длинной слегка 

оранжевой шерсткой. На Солнце, вопреки всем представлениям, Северный  

полюс холоднее, а Южный жарче; вот температура и повлияла на окрас и 

характер зайцев. Те зайцы, что жили в северном полушарии, стали бойкими, 

активными и ни минуты не сидели без дела, а зайцы южного полушария, 

напротив, – медлительными флегматичными существами. Но, не смотря на 

различия, зайцы жили дружно и время от времени отправлялись  на другие 

звезды для обмена опытом. Звездные зайцы вообще очень миролюбивые 

существа, например, солнечных зайцев водой не разольешь с зайцами  Альфа 

Центавры, Веги или, скажем, Сириуса. 

Поначалу работы на новой звездочке было непочатый край: необходимо 

исследовать всю местность, построить города, соорудить переносные 

лаборатории.  Шли годы плодотворной работы, и вот  на Солнце появились 

большие заячьими города, с солнцедромами, куда стали прилетать все новые 



и новые зайцы. Так начиналось великое освоение Вселенной. И первые 

звездные зайцы уже не называли себя иначе как солнечные. И вдруг возник 

вопрос: а дальше что? Уже у каждого зайца своя квартира, зайчатки ходят в 

детский садик и обучаются летать на маленьких лучиках, А ДАЛЬШЕ-ТО 

ЧТО?  

В подземных и наземных солнечных лабораториях, где уже совершилось 

довольно много громких открытий, ученых все больше занимал вопрос: «Что 

делать дальше взрослому населению?». В поисках ответа в Космос отправили 

первые капсулы с искусственным интеллектом. Ученые каждый день 

просматривали трансляцию с чужих планет – холодных и мертвых. И вот 

однажды, в летний филиал Большой Заячьей лаборатории, что находилась в 

городе Спелые Морковки, стремительно влетел почтенный доктор наук 

общественной жизни заяц Эрнест Раскосый и переполошил мирных зайцев, 

занимающихся  привычными наблюдениями атмосферы. 

– У меня важное открытие, – заявил он. – Немедленно пригласите 

корреспондентов, об этом должны знать все! 

Вот что услышали солнечные зайцы в вечернем выпуске новостей: 

«Внимание! Внимание! Внимание! Обнаружена новая планета Земля! На ней 

развита жизнь! Жизнь, которая не может существовать без света нашего 

Солнца! Объявляется набор в первую исследовательскую экспедицию! 

Внимание! Внимание! Внимание!..» 

После такого сообщения в пункт межзвездного полета выстроилась целая 

очередь, солнечные зайцы загорелись идеей дарить больше тепла этим 

странным существам на планете Земля – людям. Впрочем, все еще не 

доказано: может, нет там никого, а просто сбой в работе аппарата или еще 

чего-нибудь. 

Межзвездная комиссия очень строго подошла к отбору первых 

первопроходцев, в итоге получилась команда из десяти самых здоровых 

зайцев со всей звезды. С собой зайцы взяли большой запас света и хорошего 

настроения.  

За полетом неотрывно наблюдали все зайцы, оставшиеся на Солнце. 

Наконец, настал решающий миг: солнечный луч достиг Земли! Зайцы бодро 

соскочили со своего транспорта и разлетелись на разведку. Сначала зайцы 

проявляли осторожность, изредка показываясь на поверхности воды, в 

окошках. А потом зайцы подружились с детьми: дети звонко смеялись и 



играли с зайцами в догоняшки. А зайцы,  растроганные детской 

искренностью, вспоминали своих зайчат, которые остались на Солнце. 

 

С тех пор зайцы каждые полгода отправляли на Землю новые 

экспедиции с запасом теплоты и света. Все же в целях безопасности ученый 

совет наблюдал за поведением людей. И их опасения оказались не напрасны: 

ученые увидели жадность, подлость, предательство. Зайцы с ужасом 

смотрели, как взрослые люди совершали жестокие поступки, обижая 

маленьких. Зайцы увидели войну, увидели боль и слезы. Немедленно 

появилось  радикальное предложение: прекратить поставку тепла, закрыть 

Солнце. На срочном Вселенском консилиуме вопрос поставили ребром: 

стоит ли продолжать тратить энергию Солнца на этих людей? 

Эрнест Раскосый предлагал оставить все на своих местах, ведь 

отсутствие солнечного света приведет к гибели целой планеты! Его коллега 

Капуст Зайковский требовал немедленного прекращения поставки света этим 

зверям! На консилиуме стоял необычайный шум, ученый совет никак не мог 

прийти к единому мнению. И вдруг,  великий и многоуважаемый заяц 

Аристарх Космический взял слово. Он обратился к своим коллегам и вообще 

ко всем световым зайцам. Встав  в центр конференц-зала, Аристарх 

Космический величественно произнес: « Друзья мои, в порыве благородного 

негодования вы забываете о самых невинных, добрых, наивных существах – 

детях. Зачем же их лишать радости видеть солнечный свет?». Великий заяц 



говорил долго  и наставительно, его речь была встречена аплодисментами. 

Командировки на планету Земля шли своим чередом, каждый зайчонок 

мечтал вырасти и стать великим солнценавтов. 

Вернемся к тому прекрасному утру, когда заяц Пус готовился к новой 

командировке. Как вы помните, он плавно перелетел на кухню, чтобы 

приготовить завтрак. 

 Пус наслаждался предвкушением полѐта и великолепным утром с 

легкой ноткой печали: он опять на полгода улетает от своих родных. На 

сковородке, источая волшебный аромат, жарились морковные котлеты. 

Чтобы отогнать мысли о разлуке, Пус напевал задорную песенку. На кухню, 

сладко зевая,  вошла женушка.  

– Доброе утро! – ласково сказала Тая. 

– Доброе! – бодро ответил Пус, оборачиваясь.  

– Разбудил бы меня, я бы сама что-нибудь приготовила, – слегка 

укоризненно посмотрев на мужа, сказала Тая. 

– Да ладно тебе, садись завтракать, – сделав  театральный жест, пригласил 

Пус. 

Они с аппетитом принялись за еду, морковные котлеты в нежном соусе 

просто таяли во рту. Вдруг Тая внимательно посмотрела в глаза Пусу и 

сказала: «Ты знаешь: наш зайчик скоро проберется на светолет и стартанет 

куда-нибудь в пространство». 

Вспомнив вихрастую голову  сынишки, Пус улыбнулся и объяснил: «Он же 

мальчик, ему скучно летать на маленьких школьных лучиках.  

Вот разрешится  вся ситуация с научным консилиумом и возьму вас с собой, 

там такая красивая роса по утрам, а сколько там цветов!..» – заяц 

мечтательно закрыл глаза,  

– УРА!!! Папа-папа, мы полетим на большом межзвездном луче! – раздалось 

из-за шкафа, а следом за громогласным ликующим криком показались две 

хитро улыбающиеся мордочки. 

– Ах вы, шпионы, – смеясь, прокомментировал папа Пус и, легко подхватив 

обоих малышей,  усадил их за стол. 

– Детки, слушайтесь маму и да, Рыжик, не вздумай забираться в межзвездные 

лучи.  



Пус обнял свое дружное семейство, подхватил заранее собранный чемодан и 

скачками отправился на солнцедром. 

Как всегда, в приятном волнении замирало сердце перед выходом светолета 

на стартовую позицию. Луч замер, словно собираясь с силами, а затем 

стремительно полетел по заданной траектории к планете Земля. 

Луч в несколько минут доставил отряд на Землю. 

Зайцы разбрелись по своим территориям, захватив устройство для выделения 

света и тепла, и стали заниматься делом.  

*** 

Пус закончил работу на удивление быстро: дети в его дворе качались на 

качелях, прыгали через скакалку.  Двум девочкам, читающим книжку на 

скамейке, Пус посвятил лучиком. Удостоверившись, что все дети радуются 

солнышку, Пус решил побродить по городу. 

Попрыгав с крыши на крышу, слегка подразнив котенка, раскрасив 

фонтан разноцветными огоньками – солнечными бликами,– Пус решил 

отдохнуть. Он перелетел на высокий подоконник ближайшего дома и, зевнув, 

медленно начал засыпать. Но поскольку этот солнечный заяц был из 

северного полушария Солнца,  долго сидеть на месте он не мог. Пус заглянул 

в окошко. Там, подперев голову рукой, сидел мужчина, печально устремив 

взгляд куда-то сквозь стену и остервенело зачеркивая  только что 

написанные строки. Пус,  сняв с себя  маскировочный браслет, надеваемый 

всеми зайцами во время работы (браслет обеспечивал невидимость), 

осторожно запрыгнул в окошко. 

– Привет, – полувопросительно сказал заяц. 

Мужчина выпрямился, удивленно поднял глаза на солнечного зайца и 

нерешительно ответил: 

– Привет. А ты кто? 

– Солнечный заяц, – последовал ответ. 

Мужчина оживился: 

– А как тебя зовут? Или ты просто солнечный заяц? 



– Как это просто, –  слегка возмутился Пус. – Как говорят наши зайцологи: 

тип – звездный заяц, подтип – солнечный, – Пус, раскланявшись, важно 

окончил: – Имя: Пус! 

– Очень приятно! Я,  конечно,  слышал, что существуют солнечные зайцы, но 

чтоб такие… – Мужчина даже зажмурился, словно проверяя,  не сон ли это. 

– А я Павел, – продолжил  он, всѐ ещѐ удивлѐнно глядя на Пуса. 

– Я знаю, – спокойно ответил солнечный заяц. 

–Откуда? 

– Солнечные зайцы многое знают, – хитро прищурившись,  произнѐс Пус. – 

А что ты пишешь? 

– Стихи, – неохотно ответил Павел. – Не получается, – пояснил он свое 

состояние. 

– Понятно. 

Пус внимательно осмотрел Павла, а затем, нарушая все инструкции, 

осветил его всего настоящим солнечным светом, таким теплым, что Павел 

даже зажмурился – вспомнилось детство.  

В голове всплыли рифмы: «Раз, два, три, четыре, пять – вышел зайчик 

погулять». Пус улыбнулся.  

– Ну вот, совсем другое дело, – удовлетворенно произнес он.  

А потом они болтали о всякой чепухе: о солнце, космосе, стихах, зайчатках и 

детстве.  

Эпилог: 

 Все разговоры солнечных зайчиков транслировались в межзвездный 

институт. И по прибытии домой, Пуса ждал сюрприз – медаль за открытие 

детского во взрослом.  

С тех пор зайцы дарят тепло всем жителям планеты и каждый заяц 

нашел себе друга среди людей.  

Тогда всего этого Пус еще не знал. Он просто светился счастьем от 

теплых слов Павла, ведь, когда находишь близкого человека или зайца, 

который становится тебе другом в целой Вселенной, то  становится больше 

на два счастливых существа.  
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Волшебный лес 

 

 

Это было очень давно. В одну деревню пришла злая старуха. И с людьми, и с 

животными в этой деревне стали происходить печальные события: животные 

умирали или становились бешеными, люди стали сильно болеть. И решили 

тогда жители прогнать эту старуху, надеясь, что все их беды закончатся.  Еѐ 

уже стали считать ведьмой и прогнали. 

Нот с уходом ведьмы жизнь в деревне не только не наладилась, а казалось, 

стала ещѐ хуже. Тогда собрались старейшины. И самый старый и мудрый 

сказал: 

- Нас спасѐт девочка, которая не побоится пойти в волшебный лес. Так 

гласит легенда, которую передал мне мой дед, а ему его прадед. И если не 

найдѐтся такая девочка, то скоро мы все погибнем. И этот место станет 

проклятым. 

- Кто же эта девочка? – спросили жители. 

- Я не знаю кто, но у неѐ должно быть храброе и доброе сердце.  

И тут к старейшине подошла маленькая Элиза. Она всѐ слышала и сказала: 

- Я могу пойти в волшебный лес. Ведь у меня из родных только очень 

старенькая бабушка. И ей со мной уже тяжело. Я пойду, а она пусть 

отдохнѐт. Что я должна сделать? 

- Ты очень храбрая, если вызвалась идти в волшебный лес. И мне надо с 

тобой поговорить с тобой наедине и подготовить тебя к непростому пути, 

который тебе предстоит, - сказал старейшина. 

- Рано утром на рассвете6 собирайся в дорогу. Ты должна идти прямо по той 

дороге, которую я тебе покажу, и никуда не сворачивать. Ещѐ вот что. Во 

время пути, как бы тебе ни было страшно, не оборачивайся назад, а то 

никогда не выберешься из этого леса. Когда тебе встретиться что-то 

страшное, то не кричи, а то превратишься в дерево. 

- Но что я должна найти в этом лесу? – спросила Элиза. 

- Я не знаю, - сказал старейшина, - твоѐ сердце тебе подскажет. Вот тебе в 

дорогу немного хлеба, воды, зеркальце. Они тебе пригодятся. 

Рано утром Элиза тепло оделась, взяла необходимое и отправилась в дорогу. 

Сначала путь, по которому шла девочка, был светлый и широкий. Но чем 

дальше в лес заходила она, тем  дорога становилась уже, и приходилось 

пробираться через густые и колючие заросли. Ветви деревьев лезли в лицо и 

царапали кожу, цеплялись за одежду, но Элиза, казалось, не обращала 

внимания на всѐ это.  

«И ничего страшного в этом лесу нет», - подумала она. Как только она об 

этом подумала, в лес стал пробираться густой туман. Над деревьями взвились 
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стаи больших чѐрных воронов. Они громко и зловеще закаркали. На какое-то 

мгновение Элизу охватил ужас. По всему телу пробежала дрожь и холод. Но 

назад  пути не было, и Элиза, стараясь не обращать на всѐ это внимания, 

пробиралась сквозь густые деревья вперѐд. 

Через несколько минут всѐ закончилось и исчезло само собой. Но самое 

страшное ожидало еѐ впереди. Когда девочка перелезла через корягу, она 

увидела, что сквозь деревья на неѐ смотрят три пары чьих-то глаз. В это же 

время она услышала протяжный вой – это были волки. 

Сердце Элизы сильно забилось, но девочка старалась не смотреть на этих 

страшных животных, которые постепенно приближались к ней. Тогда Элиза 

достала хлеб и кинула три куска. Волки отступили и растворились в чаще. 

- Я должна идти, - сказала сама себе Элиза и отправилась дальше. К вечеру 

она добралась до какого-то домика. «Наверно, я нашла то, что искала», - 

подумала она. Войдя в избушку, девочка никого не увидела. Еѐ  показалось, 

что этот дом давно покинули. Элиза решила немного прибраться и 

передохнуть.  Во сне девочка довольно улыбалась, потому что  увидела свою 

деревню и счастливых еѐ жителей. 

Вдруг дверь в избушке скрипнула. Элиза проснулась и увидела перед собой 

какую-то женщину. Женщина медленно приближалась к ней. Лицо 

незнакомки постоянно менялось: то девочка видела перед собой ведьму, то 

умершую маму. Элиза, стараясь не смотреть  на неѐ, взяла зеркальце и 

направила его прямо в глаза вошедшей. И тут же видение рассеялось. Перед 

Элизой стояла просто старая волшебница. 

- Ты молодец, - сказала она, - что не испугалась и добралась до меня. Я знаю, 

зачем ты пришла и помогу тебе. У тебя храброе и доброе сердце. Вот тебе 

волшебный цветок. Ты должна его принести в деревню и посадить. Но 

смотри, чтобы он не завял по дороге. 

Элиза поблагодарила волшебницу и отправилась в обратный путь. Дорога 

домой была намного легче. И даже деревья расступались перед ней. Элиза 

очень быстро, прижимая к себе цветок и постоянно смачивая его водой. 

Цветочек становился ярче и краше.  

Наконец Элиза добралась до дома. Она сделала всѐ, как сказала волшебница: 

посадила цветок в землю и полила последними каплями воды, которые у неѐ 

остались.  

Цветок стал большим и ярким. От него исходил какой-то необыкновенный 

свет. Все жители деревни вышли из своих домов посмотреть на это чудо. 

Элиза сказала, чтобы все встали в круг и взялись за руки. И когда все жители 

это сделали, то проклятие исчезло. Все болезни и хвори прошли, лица людей 

озарились теплом и добротой.   

А волшебный лес стал обыкновенным лесом. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Девочка и мечта 

 

Жила-была одна девочка. И мечтала она о том, чтобы научиться понимать 

животных. Она этого очень хотела, потому что была одинокая.  И никаких 

друзей у неѐ не было.  

Однажды зимой, когда на улице было очень холодно, она смотрела в окно и 

грустила о чѐм-то неизвестном. 

А была у этой девочки собака Лора.  Девочка с ней почти не играла,  редко  

гуляла. Один раз подошла к ней собака и говорит человеческим голосом:  

- Не грусти, Настенька, давай мы будем с тобой дружить. А то у тебя нет 

друзей, а ты даже со мной мало общаешься.  Мне бывает так же грустно, как 

и тебе сейчас. У меня тоже нет настоящей  подруги.  

А Настенька и отвечает: 

 - Мне часто бывает скучно, конечно, но потому, что никогда не 

осуществится моя мечта – понимать животных. 

 А Лора говорит:  

- Все мечты когда-то исполняются, если в мечту верить и этого очень хотеть! 

 И вдруг Настя как закричит громко-громко: 

- Ура! Я не верю! Но моя мечта исполнилась! А кто ещѐ стал понимать 

животных? 

  - Только ты. 

Теперь, когда Настенька идѐт из школы, она уже по дороге мечтает о том, как 

проведѐт время с Лорой, как будет гулять со своей лучшей подругой, чему 

хорошему от неѐ ещѐ научится. Но самому главному девочка научилась: быть 

настоящей подругой! 



   

  

 
 


