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Сказка о том, как собака людей  

добру научила. 

В одном городском дворе прижилась бездомная собака. Была она 

лохматая, хромая и жутко грязная, что даже цвета её разобрать невозможно 

было. Всем детям было строго-настрого запрещено подходить к этой собаке 

и гладить её, дабы не заразиться чем-нибудь. А некоторые родители еще 

добавляли сердито: «Вот укусит еще, смотри, какие глазищи злые!». На 

самом деле этот пёс был безобидным, никого кусать он не собирался, а глаза 

у него были вовсе не злые, а голодные. Он тянулся  

к людям, чтобы поживиться чем-нибудь съедобным, а к детям – чтобы 

получить хоть немного внимания, ласки и добра. 

Те из жителей двора, кто не топал на эту собаку  

ногами,  и кто иногда подкидывал ей кусочек 

хлеба или небольшую косточку, называли пса 

Бобиком. 

Вот однажды одни из жителей дома, во дворе 

которого жил Бобик, возвращались домой. Это 

были мама с дочкой Машей. Они шли из детского 

сада вечерком, на улице уже смеркалось. Вдруг на 

углу своего дома они увидели большого 

бродячего пса, который стоял посередине дороги 

и рычал, оскалив большие клыки. Что же делать? 

Пройти мимо страшно, вдруг укусит, вон, как 



грозно рычит. И даже нет с собой сосиски, чтоб задобрить и отвлечь этого 

пса. Развернуться и бежать наутёк? Тоже страшно… Собака может кинуться  

вдогонку. Да и куда убежишь? Ведь домой возвращаться надо. Мама 

прижала к себе покрепче свою девочку. А пес продолжал стоять посередине 

дороги, страшно рычать и сверкать злыми глазами. Вдруг из-за угла дома 

показалась знакомая мордочка. Это был Бобик. Он встал между бродячим 

псом и мамой с дочкой и тоже зарычал.  Только зарычал он на злую собаку, 

которая не давала людям пройти. Бобик решил защитить  девочку и ее маму. 

Он гавкнул и отважно шагнул навстречу бродячему псу. Завязалась страшная 

драка, из которой Бобик вышел победителем. С жалобным визгом и 

поджатым хвостом убежал прочь бродячий пёс. А Бобик с разорванным ухом 

после схватки повернулся к маме и Маше и завилял облезлым хвостом. 

«Мама, смотри, это же наш Бобик, он защитил нас! Бобик, какой же ты 

смелый и добрый!» - сказала девочка и обняла собаку, не побоявшись 

испачкаться. «Ты никакой ни Бобик, ты Добрик!». 

 Маша с мамой забрали собаку себе домой, отмыли, подлечили и стали 

звать его действительно Добриком, потому что он научил их быть добрыми и 

жалостливыми к бездомным 

животным. 

 Не обижайте животных!!! 

Любите животных!!! И они ответят 

вам тем же!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агнетта Кокуркина 

  



 

Счастливая встреча 

В одном большом-большом доме жила одна маленькая-маленькая 

девочка. Она, как и другие детки в этом огромном доме, мечтала попасть в 

маленький сказочный домик, где ее будут ждать родители. Несмотря на то, 

что вокруг этой девочки было много разных деток, все они были одиноки, и 

ни у одного из них не было ни папы, ни мамы.  

Однажды маленькая девочка пошла гулять. Она каталась на каруселях, 

играла с другими детками, смотрела, как голуби кружатся в небе и щебечут 

воробушки. Малышка долго бродила по улицам и ушла так далеко  

от своего большого-большого дома, что заблудилась. Ей уже очень сильно 

хотелось кушать и спать. И тогда она увидела небольшой домик на окраине 

города, в его окнах горел свет. Девочка поспешила к нему, подойдя ближе, 

она увидела красивые кованые ворота, во дворе за которыми разными 

цветами светили фонарики в форме цветочков. Возле дома был сад с 

грушами, яблоками, сливами и абрикосами. Девочка постучалась в дверь 

маленького сказочного домика, ей открыли очень добрые люди. Мужчина и 

женщина уже много лет жили 

вместе, и обустраивали свой 

маленький сказочный домик, но 

своих деток у них не было. 

Когда они увидели эту 

маленькую девочку с золотыми 

волосами и синими глазками,  

поняли,  что им послал ее 

Господь,  который 

увидел их стремление 



воспитывать маленького человечка. Они отогрели и накормили маленькую 

девочку, и она стала жить в их маленьком сказочном домике, огни которого 

загорелись еще ярче, сады зацвели еще пышнее, а звонкий голосок озорной 

девчушки разливался по всей округе. 

Так маленькая девочка сама нашла свой дом, маму и папу! 

 

 

 

Елена Белоконь 

 

  



Ёжик.  

Жила-была на свете семья: папа, мама, дочка Наташа и сын Максим. 

Поехали они однажды на выходные в деревню к бабушке, свежим воздухом 

подышать, по луговой травке босиком погулять да молочка парного от 

бабушкиной Буренки попить. 

И вот  в кустах малины нашли они маленького ёжика, который каким-то 

чудом попал к бабушке в огород. И такой чудной и необычный был этот 

ежик с пучком белых иголочек, которые образовывали небольшое светлое 

пятнышко на его спине. Забрали ёжика в дом, налили ему молочка, порезали 

яблочко и постелили в тихом и темном уголке дома мягкую постель из травы 

и листьев. А кошка Мурка прониклась  к ёжику материнской любовью, легла 

спать рядом с ним и пыталась облизать его мордочку, когда он не 

сворачивался в колючий шар. Ёжик днем прятался в приготовленной ему 

травяной постели, а ночью кушал, пил молоко и топал по дому своими 

маленькими лапками. К концу выходных бабушка сказала: «Вот что, мои 

родные, снесите-ка вы ёжика в лес, негоже ему в доме жить, он лесной 

житель, у него должно быть и дом свой есть, и семья, и запасы к зиме 

приготовлены». Вздохнули все, но делать нечего, бабушка права. Мама, папа 

и дети собрались и все вместе пошли в ближайший лесок, нашли светлую 

полянку и посадили ёжика в 

травку около пенька. Ёжик 

посидел немного, пофыркал, 

потом огляделся и побежал в 

глубину леса, узнал, видать, дом. 

Через месяц семья опять 

собралась к бабушке в гости. В 

субботу с утра пораньше все 

дружно пошли в лес за ягодами. 



Максим кустик за кустиком, ягодка за ягодкой, увлекся и отстал от 

остальных. Когда он обнаружил, что заблудился, начал: «Ау!» кричать, да 

никто его уже не слышал. Расстроился Максимка, сел на пенек, и уж совсем 

было заплакать собрался,  как 

вдруг услышал шуршание под 

ногами, глядь, а из травы ёжик 

выбегает. «Ты чего не весел, нос 

повесил?» - спрашивает ёжик 

человеческим голосом. Мальчик от 

удивления глаза выпучил,  плакать 

передумал.  По светлому 

пятнышку на спине Максим узнал 

ёжика, которого месяц назад они с 

семьей нашли в бабушкином огороде. «Ты умеешь разговаривать?» - 

удивленно прошептал мальчик. «А отчего не поговорить с хорошим 

человеком?» - ответил ёжик. «Вижу я, ты расстроился, заблудился… Вы мне 

помогли, накормили, приютили и до дома проводили, и я тебя в беде не 

брошу. Пойдем за мной, я тебе дорогу в деревню покажу». Быстро ёжик 

вывел Максимку на нужную тропинку, которая вела к бабушкиному дому. 

Поблагодарил Максим ёжика и побежал домой. Вот так ёжик за добро 

добром отплатил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агнетта Кокуркина 

 



Принцесса-Кошка 
     Жила-была очень красивая и очень умная принцесса. Никто даже и не 

подозревал, что когда-то она была заколдована и, чтобы её расколдовать, 

надо  было  пройти нелёгкие испытания. Вот здесь начинается наша 

история… 

    Давным-давно жили - были король и королева. Королеву звали 

Елизавета, а короля Христиан и у них не было детей. Печали Елизаветы не 

было границ, и однажды она решила поехать просить помощи к колдунье, 

которая жила далеко за деревней.  

Утром, когда солнце только встало,  королева села в повозку и отправилась в 

путь. К середине дня, повозка подъехала к дому и  королева увидела, что 

колдунья ждёт её  на пороге своей избушки.  

Колдунью звали Ирэн. Она была низенького 

роста, с горбом на спине и с глазами разного 

цвета, один глаз был зелёный, а другой синий.  

-Заходите, королева Елизавета, я вас уже давно 

жду - прошептала колдунья. 

Они зашли в дом. Колдунья посадила королеву 

Елизавету в плетеное кресло, которое стояло в 

самом углу комнаты, рядом с камином, а сама села 

за стол, на котором стояла зажженная свеча и 

бросила кости.  

-Что же меня ждет? - с тревогой в голосе 

спросила королева колдунью. 

-Дорогая, тебя ждут большие испытания, - 

ответила колдунья, - тебе предстоит найти цветок, 

который избавит тебя от заклятия. Ровно через 

неделю наступит пора его цветения, ты должна успеть принести его мне. Я 

сделаю из него волшебный напиток, и тогда у тебя появится ребёнок. 



Собирайся королева, тебя ждет долгий путь. Королева поблагодарила 

колдунью и отправилась домой. 

В эту ночь Елизавете не спалось, она думала о предстоящем путешествии. 

На следующий день она поднялась очень рано и начала собираться в дальний 

путь. Вместе со своим верным слугой Сэмом они взяли все необходимое, 

сложили в повозку и отправились в дорогу. 

Путь был нелёгким. Пять долгих дней и ночей  путники, пробираясь сквозь 

дремучий лес и высокие горы, испытывая палящее солнце и пронизывающий 

ветер, приближались к своей цели.  

На шестой день, путники добрались 

до поляны полной прекрасных цветов. 

Как же выбрать именно тот, 

волшебный цветок, который исполнит 

самую заветную мечту? Королева 

закрыла глаза, и ей представился образ 

маленькой девочки нежной и весёлой, с 

прекрасными золотыми волосами.  В 

этот миг взгляд Елизаветы упал на 

одиноко стоящий, скромный цветок. 

Сердце королевы подсказало, что именно его она искала. Она была уверена в 

этом. Елизавета сорвала цветок, и бережно поставила его в маленькую вазу.  

Обратный путь был короче и легче, и вскоре путники были дома.  

На следующий день они отправились к колдунье, которая тут же 

начала готовить волшебный напиток и произносить заклинания. 

Когда всё было готово, колдунья сказала: 

-Завтра,  ровно  в  полночь,  ты  должна  будешь  выпить этот  напиток.  С 

собой  во  дворец  возьми  вот  эту кошку, обращайся с ней бережно и 

ласково и увидишь, что будет. 

Колдунья дала 

Елизавете напиток и 

кошку. Королева 

приехала домой поздно 

вечером. Она 

поужинала, и легла 

спать. С утра Елизавета 

покормила кошку и 

отправилась с ней гулять 

по двору. Елизавета не 



могла дождаться двенадцати часов. Ей было очень интересно, что 

произойдет, но она не могла ослушаться колдунью. 

Чтобы отвлечься, королева решила поехать на рынок, чтобы взять 

одежду для будущего ребенка. Она купила много красивых вещей, и 

отправилась домой. Время близилось к двенадцати. Ровно в полночь она 

выпила напиток и легла спать, а кошка уютно устроилась рядом с королевой.  

Проснувшись утром, королева обнаружила рядом с собой девочку, 

нежную и милую, она мирно спала, и солнечные лучи играли в её золотых 

волосах.  Точно такое румяное личико королева видела в своих мечтах, когда 

думала о  своём будущем ребёнке.  Девочку назвали Аникой. Всё во дворце 

преобразилось от радости и детского звонкого смеха, а в сердцах короля и 

королевы навсегда поселилось счастье.  

Вот так и закончилась наша сказка!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дарья Кулагина 

 

  



Лучшие друзья 

Жила-была девочка, и звали ее Аня. Она 

жила в красивом доме на берегу речки, возле леса, 

с мамой, папой и маленьким братиком Димой. Аня 

была хорошей девочкой, послушной, доброй и 

вежливой. Родители часто работали, и она охотно 

оставалась дома с братиком, чтобы за ним 

присматривать. Дима, был младше своей 

сестренки на 3 года, поэтому многого не понимал. 

Он не знал, что такое быть добрым и вежливым, не 

хотел слушаться родителей и сестру Аню. Когда он встречал других людей, 

никогда не здоровался, не слушал, убегал, прятался и смеялся над другими… 

 Дима любил делать маленькие гадости своей сестренке: или 

разбросает ее вещи, или подложит ей игрушки в постель, или нарочно 

разобьет ее любимую кружку, из которой ей так нравилось пить сладкий чай. 

Аня не огорчалась, она любила своего братика и всегда ему помогала. 

Однажды Аня, как это часто бывало, осталась дома присматривать   за   

братиком.   Родителей  не  было  дома, они ушли на работу. Дима играл в 

машинки, а Аня сидела у окна, читала книгу и не заметила, как быстро 

пролетело время. Дима вел себя подозрительно тихо, но не мешал сестре. 

Вдруг Аня стала чихать, чихать и чихать, ей стало плохо, поднялась 

температура… 

И тут она заметила, что окно в её комнате открыто нараспашку. На 

улице в то время была поздняя осень. Было прохладно, и шумел дождь. И тут 

Аня поняла, что это ее братишка подшутил над ней и раскрыл окно. Из-за 

чего Аня и простудилась. Она заплакала и хотела уже обидеться на своего 

братика, но…маленький Дима обнял сестру и сказал: 

- Прости меня, Аня! Я никогда больше так не 

буду! Я не хотел тебя обидеть. Я открыл окошко, чтобы 

впустить котёнка, он стоял на  карнизе и весь промок от 

дождя. 

Аня вытерла слезы и сказала: 

-Какой ты у меня оказывается добрый мальчик! 

Ты сделал доброе дело, а теперь давай закроем окошко 

и наведем порядок в доме, пока не пришли родители. 

Они прибрались в доме, попили чая с медом, от чего 

Ане стало сразу легче, и стали ждать возвращения 

родителей. 



Вдруг в дверь постучались. Дети обрадовались, но открыв дверь, 

увидели, что это пришли не мама с папой, за дверью стоял гном Азимут. Он 

был злым гномом, жил в лесу один в маленьком пеньке спиленного дерева, и 

когда слышал о проделках злых и невежливых деток, приходил к ним 

заводить дружбу. 

Он хотел поссорить детей, и вместе с Димой, раскидывать игрушки, 

обижать его сестренку, и никого не слушаться… Гному Азимуту было 

скучно одному в лесу, и он хотел увезти маленького Диму с собой. Он знал, 

что маленький Димочка часто вел себя плохо и не был вежливым мальчиком.  

Поскольку Аня была уже большой девочкой, к тому же доброй и 

вежливой, она сказала злому гному: 

-Пожалуйста, входите. Хотите 

чаю? 

Гномик оттолкнул девочку, вбежал в 

комнату и стал все крушить, кричать, 

ругаться…. 

Дима подошел и сказал Азимуту: 

-Уходи, пожалуйста, я не хочу с тобой дружить, я добрый мальчик. Я 

не хочу быть таким как ты! 

Гномик обиделся, зашипел от возмущения, заплакал и убежал обратно 

в лес. Больше его никто никогда не видел. Говорят, он больше никогда не 

приходил к деткам. 

А Дима больше никогда не обижал свою сестру и других детей. Он 

стал послушным, добрым и вежливым мальчиком, как и его сестренка. 

Слушался родителей и всегда говорил волшебные слова. 

Аня с Димой теперь были не только любящими друг друга сестренкой с 

братишкой, но и лучшими друзьями!                                                                    
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 Птичья история 
 

В лесу, на самом большом дереве с самыми пушистыми листочками, на 

самой высокой верхушке жили маленькие птички: воробушек Яшка, скворец 

Валька и сорока Манюша. Они были лучшими друзьями. Всегда играли 

только друг с другом. У них было большое гнездышко, где они все 

помещались. В любую погоду, при любом ветре они собирались на самом 

ветвистом суку и обсуждали, чем они сегодня займутся. И вот, в один 

прекрасный день, когда ярко сверкало солнышко, на ветку слетелись скворец 

Валька и сорока Манюша. Воробушка Яшки почему-то не было.  

-Это просто невежливо пропускать наше собрание! - сказала сорока 

Манюша, - Мог бы нас и предупредить, что задержится по своим птичьим 

делам! Почему мы должны его так долго ждать! 

-Манюша, ты могла бы быть 

добрее  к нашему другу Яшке. Он 

наверняка, не нарочно так 

опаздывает. А вдруг у него что-то 

случилось? - сказал скворец Валька. 

- Ну да, конечно! Какие у него 

могут быть дела? 

 

 

 

 



Мы же все делаем вместе. Наверняка завел себе в друзья какого-нибудь 

ворона и играет с ним один! - ответила Манюша.  

-Какая же ты злая, Манюша! Давай его лучше поищем!- возразил 

скворец Валька. 

-Вот еще, буду сидеть здесь и не сдвинусь с этого места! - сказала 

Манюша возмущенным голоском. 

- Ну, тогда до встречи! Поищу  его один - сказал спокойно и вежливо 

Валька и полетел просмотреть все в округе. 

Скворец Валька облетел все вокруг, но так и не нашел Яшку. На улице 

уже смеркалось, солнышко начало прятаться, стало прохладно. Он уже 

расстроился, и хотел было полететь назад, но… под листочком большого 

зеленого листа репейника доносился слабый писк. Валька подлетел и 

увидел…Яшку, лежащего слабого и беспомощного. 

-Что с тобой случилось, Яшка? - спросил Валька у тяжело дышащего 

птенца. 

-Меня чуть-чуть не поймал дед Коршун, он хотел съесть меня. Сказал, 

что я летаю на его территории, и уже хотел было поймать меня, как я 

спрятался за этим лопухом. Я ждал, когда он улетит – ответил, чуть дыша, 

воробушек Яшка. 

-Все будет хорошо! Давай я тебе помогу,- 

сказал добрый Валька. 

Валька помог Яшке подняться, отряхнул его 

от репейника, взял под крылышко, и они полетели 

к себе в гнездо. 

Через пару часов они были уже на месте. В 

гнезде сладко спала сорока Манюша. Когда она 

увидела промерзшего и взъерошенного Яшку, 

расплакалась и сказала: 



-Прости меня Яшка, я поступила плохо! Я не достойна быть твоей подругой. 

Я не помогла Вальке и нагрубила ему! 

-Все хорошо! - сказал Яшка. 

Все хорошо! - сказал Валька, - Мы же тебя любим, и простим! 

С тех пор они всегда были друг с другом добры и  вежливы и всегда 

летали только вместе.           
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