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Семья  Матвея Кудинова.  

 

 

 

Сказка о родовом поместье. 

    Встретил добрый молодец красную девицу. Полюбили они друг друга, 

ладили и добра наживали. 

   Решили они пожениться, стали мужем и женой и родился у них сын – 

первенец, Матвеем назвали. А потом и красавица дочка родилась – Лада. 

   И вот пришло время построить родовое поместье, чтобы больше детишек 

еще нарожать, чтобы гостей родных встречать, чтобы с огорода кушать, чтоб 

воду чистую пить. 

   Строили, строили они поместье, всю душу вложили и получился у них дом 

мечты,  детям на радость. Теперь можно и детишек еще, и гостей, и огород, и 

пруд. 

   И идут они к своим целям, невзирая ни на что. 
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Семья Андрея Черепанова. 

 

 

Сказка «Подводное царство». 

 

   В некотором Царстве подводном Государстве жил-

был царь Морской. В его владении жили морские 

обитатели: золотые рыбки, медузы, крабы и черепахи. 

Все они очень любили свой дом – море. Ведь на дне 

морском у них было так много всего интересного: 

розовые и ярко-красные кораллы росли повсюду, как 

будто диковинные деревья, перламутровые раковинки 

лежали там и тут, сберегая свои прекрасные 

жемчужины. Один раз в году все раковинки 

раскрывали свои створки и показывали подводному 

миру своё богатство - жемчуг, а после этого, наслушавшись восторженных 

возгласов зрителей, раковинки снова прятали жемчужины в свои 

перламутровые сундучки на целый год. 

 

   Но однажды утром с обитателями Подводного Царства случилась большая 

беда. Морские жители наслаждались прекрасным летним утром, когда на дно 

морское легла огромная тень. Вода в море 

помутнела от мусора, который люди оставили , 

после себя на берегу. А большой волной все 

смыло в море. Бедные рыбки стали задыхаться в 

грязной воде. Рассердился Морской царь на 

людей, хотел потопить все города у моря, если 

люди не перестанут мусорить. Испугались люди 

и с тех пор не оставляли, после себя мусор на 

берегу моря. С тех пор вода в море чистая и 

спокойна 
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По дороге домой 

Правдивая история. 

   Возвращаясь домой  из детского сада, мы шли с мамой не торопясь, 

разглядывая все, что нам попадалось на пути: машины, кустарники, 

деревья, камушки. 

  Когда мы подошли ближе к своему дому, то услышали жалобное 

мяуканье кошки.  Я посмотрел по сторонам, никого нет. Но кошка 

продолжала мяукать. Где же она? Мама подняла голову вверх и 

догадалась, что мяуканье исходило с елки, которая растет у нашего 

дома. Кошка сидела на пушистой ветке ели, из-за этого ее не было 

видно. Кошка смотрела на нас и так сильно мяукала, как будто 

просила о помощи. Мы с мамой не знали, что нам делать, ведь она 

забралась так высоко. Нам было ее очень жалко. Моя мама нашла 

часть забора, похожего на лестницу, дотянулась до кошки. Но она 

настолько была напугана, что боялась пошевелиться, но мяукала все 

громче и громче. Ничего у нас не получилось, кошка осталась на 

елке. Мы дождались папус работы и он достал кошку. Кошка 

спасена. 
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Семья Алены Тимофеевой. 

*** 

Весенний март капелью плачет 

На ярком солнце хрусталем, 

Снежок неумолимо тает 

Журча веселым ручейком. 

Трещат сороки в небе синем, 

Трещат – «Опять пришла весна», 

И лес стоит такой вишневый, 

Берез мелькает белизна. 

На речке темные разливы 

И солнца нежного лучи 

Играют отблеском красивым 

На гребнях ласковой волны. 

Весенний ветер так приветлив 

Нам щеки свежестью обдав, 

Окутал чувством нежным – нежным 

И добротой в душе запал. 

 Как хороша весна, прекрасна, 

И в сердце боженьки искра. 

Живем мы братцы не напрасно, 

Любви всем, радости, тепла! 
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Семья Марии Горюшиной. 

Эльза. 

   Эльза – наша собака породы алабай. Появилась она у нас очень нежданно, а 

как это было, я вам сейчас расскажу. 

   Третьего мая 2020 года у папы было день рождения. Дядя Вася и тетя Марина 

(это друзья нашей семьи), подъехали на машине к нашему дому. Папа был на 

работе, а мы с мамой дома. 

   Дядя Вася вытаскивает из багажника машины коробку и несет ее в дом. 

Коробка была из-под пылесоса  и мы подумали, что подарок это пылесос.  Но 

когда в коробке что - то зашуршало мама сказала: «Это что курицы? Очень 

креативный подарок». 

   Дядя Вася поставил коробку на пол и мы начали потихоньку открывать края 

коробки и внутри увидели что – то белое и пушистое. И тут я сказала: 

«Кролик». Все засмеялись. Но это был не кролик, а белый, пушистый, 

маленький щенок. Это оказалась девочка. Мама взяла на руки щенка и унесла 

в дом. 

  Мы напоили его водой, положили на покрывало, и щенок уснул.  

   Приехавший с работы папа был очень удивлен, что в нашей семье появился 

еще один питомец. Мы с мамой решили дать ей кличку Эльза. 

   Вот уже год Эльза живет в отдельном вольере с будкой. Наша семья ее очень 

любит. Она выросла большой, красивой, белой собакой. 
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Семья Алины Тихомировой. 

 

*Небылица* 

Дело было летом, как - то в декабре  

Вышли мы на поле собирать цветы. 

 Цветов не оказалось!  

Пошли искать в кусты,  

Кусты все просмотрели,  

Цветов так нашли. 

Стояли долго думали  

За голову держась. 

Куда цветы исчезли   

Ведь лето на дворе!  

Декабрь летний месяц  

А пусто на траве. 
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*Сказка* 

   В тридевятом царстве, в тридевятом государстве жил был Царь Златодан. 

   Он был очень жадный и злой. У царя было 

любимое занятие собирать деревянные 

игрушки. В царских хоромах насчитывалось 

больше тысячи разных игрушек со всех 

уголков земли. Но царю хотелось все больше 

и больше! Как - то раз решил царь обойти 

свои владения, посмотреть как народ живет. 

            

    Пошел Златодан  на ярмарку .  

  Долго ходил Царь, смотрел  как проходили торги в его государстве. Длились 

они  всего несколько дней и продавали  там , хлеб, скот  ткани, игрушки  и 

много всего еще . Царь долго ходил по торжищу, высматривал новые игрушки. 

Обошел всю ярмарку, ни чего не нашел! И вдруг, перед самым выходом 

увидел он бедного музыканта. 

Музыкант сидел и играл на игрушке 

которая была царю не знакома. 

Подходит Златодан к музыканту и 

говорит – А ну ка, отдай мне игрушку, 

Я ЦАРЬ! Посмотрел музыкант на царя 

и промолчал. Златодан еще раз сказал 

-  Я ЦАРЬ, отдай мне игрушку! 

   Музыкант посмотрел на царя и 

говорит – Хорошо, но эта игрушка не 

простая! Как только начинаешь в нее играть она приносит столько счастья, но 

забирает все что у тебя есть! Но царь  услышал  только первые слова  

музыканта, схватил игрушку и побежал к себе в хоромы. 



 

 

10 
 

Наступает ночь, Златодан не как не может уснуть.  Решает он сходить 

проверить как же игрушка приносит счастье. Заходит он в палаты где стоят его 

все его драгоценные игрушки. Взял игрушку, завел механизм, сидит смотрит, 

что же сейчас будет. Вдруг из игрушки раздался свет невидимой красоты. 

Обрадовался царь, не обманул его музыкант! Ночь прошла, а царь и не 

заметил. Он сидел счастливый с смотрел на свое новое сокровище. Начинает 

Златодан заводить игрушку, а из нее свечении все красивее и красивее. Так 

прошел день, неделя, месяц… Царь и не заметил, что его богатство и 

государство стало потихоньку от него пропадать. А Царь все сидит заводит 

игрушку, все счастливее и счастливее становится. Наигрался царь, посмотрел 

вокруг и от испуга закричал. Ни хором, ни богатства у него не осталось! 

Побежал Златодан на ярмарку, но никто его там не признал. Похож он стал на 

бедного музыканта. А он бежал и всем кричал – Я Царь! Я Царь! Где бедный 

музыкант? Накажу всех, в темницу посажу! Но тут его схватила стража и 

бросила в темницу. 

Сидит царь за голову держится, плачет. Открывается дверь, и в темницу 

входить тот самый бедный музыкант, с короной на голове. Узнал царь 

музыканта и закричал – верни мне все моё обратно, верни! А музыкант ему и 

отвечает – нужно было слушать, что я тебе говорил! Ты сам виноват. И 

музыкант пропал. 

А царь понял и жалел о содеянном. И с тех 

пор всегда слушал, что ему говорят до до 

конца. 
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Семья Макара Яковлева.  

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 Котик мой всю ночь не спал, 

Дом и сон мой охранял: 

Смело гнал ночных гостей: 

Тени, фантик и мышей. 

Котик сон мой охраняет, 

Всем спокойно спать желает!   
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Семья Елизаветы Сидоровой. 

 

Сойка. 

Сойка  в гости прилетела 

И на яблоню присела 

К нам в окошко так смотрела 

И чего ж она хотела? 

Сойка, сойка, союшка 

Ты как в небе солнышко. 

Угощу тебя я, милую 

Спой, мне песенку красивую! 

 

 

*** 

  

Вдоль ручья, по берегу 

Мать – и – мачеха в цвету 

Распустилась тут и там 

И цветет на радость нам! 
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Семья Даниила Перегудова. 

 

Лето. 

   Скоро лето. На улице тепло. Птички щебечут неимоверно     

красиво. Травка из желтой в зеленую превращается. Много птиц 

возвращается обратно. На них можно вечно смотреть, как они стаей 

летают. На деревьях листья вырастают. Животные просыпаются 

после длительных спячек. Все гулять выходят с утра до ночи. Как же 

прекрасно это время года! 
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Семья Романа Крапивина. 

 

Весна. 

Весной уже тепло, 

И птички прилетают. 

Трава везде растет 

И лужи пропадают. 

Сейчас даже деревья все почки распускают! 

 

 

 

Семья Андрея Ростовкина. 

 

Весна. 

Весна, весна красная 

Пришла весна ясная! 

Птицы громко поют –  

Долго спать не дают. 
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Семья Максима  Сидорова. 

  

Необычная история 

про мальчика Колю, Лешего и Бабу - Ягу. 

   Жил – был мальчик по имени Коля. Как все дети, он очень любил ходить в 

детский сад. 

   Но однажды он увидел на территории садика нового дворника. Это был 

необычный дворник: он был похож на Лешего – хозяина леса. 

   Недолго думая, Коля подошел к нему. Леший рассказал Коле, как он 

очутился среди людей. Оказалось, что в лесу произошла невероятная история.   

Из лесу убежала Баба – Яга. Ей, видите ли, очень захотелось пожить среди 

людей. А без Бабы – Яги, как выяснилось, не стало никакого порядка в лесу. 

Без нее никак было не обойтись лесным жителям, поэтому Лешего прислали 

за ней, чтобы вернуть в лес. 

   После тихого часа в Колину группу пришла новая воспитательница. Коля 

сразу обратил внимание, что она необычно разговаривает. Она говорила: 

«Встать. Сесть. Гулять». Мальчик сразу смекнул, что это и есть Баба – Яга! Он 

скорее рассказал об этом Лешему – дворнику. Они вместе нашли и спрятали 

метлу Бабы – Яги. 

   Увидев Лешего, Баба – Яга попыталась убежать, но не тут- то было! 

   Леший объяснил ей, как плохо в лесу без нее, что все скучают и ждут ее! 

Баба – Яга смягчилась и согласилась вернуться в родной лес. Вместе с Лешим 

села она на свою волшебную метлу, только их и видели! 

   А Коля еще долго махал им вслед и вспоминал эту историю! 
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Сказки. 

 

   Дети любят слушать сказки, 

В них царит особый мир! 

Там живут чудные гномы,  

Злые ведьмы, великаны, 

Птицы, звери, принц с принцессой 

И, конечно же, король! 

В мир волшебный попадая, 

фантазируешь, мечтаешь, 

С замираньем сердца ждешь 

Зная, звезды путь укажут верный,  

Все закончится добром! 
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Семья Полины  Якимовой. 

 

 

 

*** 

   Жил-был Петушок золотой гребешок. Любил тот Петушок зернышки 

клевать. Шел он как-то по дорожке и увидел, что зернышки на ней 

лежат. Обрадовался и стал клевать. Но тут зернышки исчезли. Тогда 

поднял он свою головушку кверху и закричал "Ку-ка-ре-ку!" и 

зернышки снова появились на дорожке. Петушок снова стал их клевать. 

Но зернышки снова исчезли. Петушок снова поднял головушку кверху 

и закричал "Ку-ка-ре-ку!". Зернышки снова появились. Тогда Петушок 

набрал зернышек целый мешок и звонко закричал "Ку-ка-ре-ку!" 

Пришел он в свою избушку, поставил мешок у печки, умылся и лег 

спать. А когда засыпал, то поблагодарил того, кто зернышки ему 

послал. 

 

*** 

Жила – была одна семья: 

Папа, мама, брат, сестра. 

Любила та семья кота,  

И кот был ласковый всегда: 

Смешил детей, мурлыкал маме 

И с папой бантиком играл. 

 

Ловил мышей и птиц пугал, 

С соседскими котами воевал. 

Разбил он как-то маме вазу, 

Да папе тапки разорвал, 

Сестре испачкал фартук белый. 

У брата под диван загнал он рубль 

целый. 

 

Шли года…Семья росла… 

Любила вся семья кота. 

За разноцветные глаза? 

За то, что ласков был всегда… 
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Семья Алексея Сидорова. 
 

 

 

 

 

Мы любим собак. 

   Жили-были Алеша и Маша. Было у них три собаки – Граф, Рэсси и Эльза. 

Жили они счастливо. Хорошо кормили и заботились о питомцах. 

   Однажды Рэсси сорвалась с цепи. Это произошло потому что Алеша после 

прогулки плохо застегнул её ошейник. Когда Алеша с Машей узнали о 

пропаже, они подумали, что она убежала на ферму. Алеша с другими собаками 

пошли искать Рэсси. Вот дошли они до фермы, их встретил хозяин фермы по 

имени Михаил. Он рассказал им, что Рэсси пробегала мимо, бежала в лес. 

Оказалось, что она побежала за кошкой. Когда Алеша узнал, что Рэсси 

побежала за кошкой, он пошел в лес. Приближаясь к лесу Алексей услышал 

лай. Собаки сразу побежали на звук. Алеша бежал за собаками. Лай привел их 

к высокой сосне. Оказалось что этот лай, был лай Рэсси. Кошка сидела на ветке 

и боялась собак. Тогда Алеша взял и прицепил Рэсси на поводок. Когда 

Алексей забрал собак и пошел домой, кошка слезла и убежала. Алеша 

вернулся домой, где его ждала Маша. 
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Семья Марии и Анны  

Смурыгиных. 

                                                                    

                                                                                         

Любимым дедулям посвящается. 

Я внучка дедушек своих,  

Дедули у меня не промах. 

Немного расскажу о них, 

Листая фотографии в альбоме.                      

Армейские, гражданские, другие… 

Какие же вы были молодые?! 

В советской армии они служили 

И родиной своею дорожили. 

Один дед охранял заводы на Урале, 

Второй – связь с космонавтами держал, 

Другой дедуля строил здания в 

Ярославле, 

И каждый от врагов страну оберегал. 

Теперь вы, дедушки, заботитесь о мире. 

О мире, что семью нашу хранит. 

И я вас поздравляю с днём Защитника Отчизны! 

И пусть судьба вам только доброе сулит. 

Вы самые лучшие деды на свете, 

Для внучек своих в авторитете. 

Живите много-много лет, 

Оберегая нас от бед. 
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                                                   Сон.  

Раз, два, три, четыре, пять, 

Захотелось мне летать. 

Не успел я оглянуться, 

Приземлился на луне, 

А вокруг меня столпились 

Человечки в колпаке. 

Непростые человечки, 

Непохожи на людей, 

А глаза горят, как свечки, 

Я попятился левей. 

Человечки засмеялись 

И давай меня пугать. 

Я стою, поджав коленки, 

Не могу даже дышать. 

Закрываю я глаза,  

Слышу звук будильника.  

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вот и всё – пора вставать.     
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Две сестрицы. 

На лесной опушке в маленькой избушке жили две сестрицы. Старшую 

звали Анна, а младшую Маша. Жили они весело и дружно. Друг другу во всём 

помогали. Все звери и птицы знали добрых сестриц. Каждый день девочки 

заботились о лесных жителях: кормили, поили, лечили и играли с ними.  

Однажды налетел ураган. Всё вокруг потемнело, лес почернел, и только 

изредка озаряли молнии. Вдруг вихрь подхватил Машу и унёс в неизвестном 

направлении. А когда буря стихла, звери и птицы начали выползать из 

укрытий и радоваться появившемуся солнцу. Только одна Анна бегала по 

лужайке и звала Машу. Маша не откликалась. Выбившись из сил, Анна села 

на крылечко и горько заплакала. Она очень любила младшую сестрицу, но не 

знала, что делать дальше. Тут к ней подбежала маленькая мышка и рассказала, 

что видела, как злая ведьма пролетала над лесом, а в когтях держала девочку. 

Это и была Маша. Анна тут же соскочила и помчалась выручать сестрицу. Она 

знала, где живёт злая старуха.  

Долго ли брела Анна, да увидела, что 

горит сухой пень, а рядом ёжик в ямку 

провалился. Карабкается, а выбраться не 

может. Подбежала девочка, освободила 

ёжика, напоила из ручья и огонь потушила. 

Ёжик поблагодарил спасительницу и дал ей 

свою иголочку. «А иголочка не простая. 

Брось её на землю, и вырастет лес дремучий», - сказал ёжик и убежал.  

Идёт Анна дальше. Видит, навстречу ей маленькая птичка летит, а за ней 

хищник стрелой вниз. Испугалась девочка, схватила птичку и скрылась под 

листвой большой дикой яблони. Отдышалась Анна, успокоила птичку, а та ей 
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пёрышко своё подарила и сказала: «Подбрось его перед собой, и появятся 

облака непроглядные». Сказала и улетела. 

Вот уже три дня и три ночи шла Анна, совсем из сил выбилась. Упала на 

траву и слышит, как бьётся в луже рыба. Поднялась девочка, отнесла её к речке 

и отпустила. А у берега лодка на волнах качалась. Анна села в лодку и уснула. 

Пока девочка спала, рыбка переправила её на другой берег. Когда Анна 

открыла глаза, логово ведьмы было совсем близко. Она незаметно подкралась 

к нему и увидела свою младшую сестрицу Машу. Маша сидела возле избушки 

и играла разноцветными камешками. Анна схватила сестрицу и быстро 

побежала к лодке. Только девочки прыгнули в лодку, ведьма обнаружила 

пропажу, закричала, завопила и бросилась в погоню. 

Рыбка тотчас потянула лодку на другой берег, а Анна взяла перо птички 

и подбросила перед собой. Сразу налетел ветер, принёс облака непроглядные. 

Пока ведьма сквозь облака пробиралась, девочки уже далеко были.  

Много ли, мало ли времени прошло, бегут они по чистому полю, 

слышат, земля дрожит. Ведьма опять нагоняет. Анна взяла ежиную иголку и 

бросила на землю. Вырос тут лес дремучий да высокий. Корни у деревьев 

переплетаются, вершины в облака упираются. Примчалась ведьма, стала 

грызть да ломать лес. Зубами заскрипела от злости, не может через лес 

перебраться. А девочки уже к дому прибежали. 

Вот и опушка знакомая, и избушка родная, и звери все встречают 

сестриц, радуются. Стали Анна с Машей лучше прежнего жить-поживать да 

лиха не знать. А ведьма так в том лесу дремучем и пропала. 
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Семья Людмилы Пятилетовой. 

 

 

 

 

 

 

Единороги в сказочном мире совы. 

Жили-были два единорога - звали из Бели и Сели. Однажды Сели 

смотрела в окно и думала как ей полетать, но она болела. А Бели гуляла и 

играла со своими друзьями-волчонком и лисичкой, им было так весело! 

Бели закончила играть, пришла домой и увидела как Сели скучает. Бели 

сказала: 

-Если ты хочешь погулять, то оденься потеплее. 

Когда они вышли там был сказочный мир - он был "конфетный". Им не 

верилось что они туда попали. В сказочном мире жила сова. Единороги 

старались чтобы она их не увидела, ей не нравилось когда в ее мир приходили. 

Сова жила на Горинном острове. 

Единороги хотели осмотреть весь мир. Вдруг они напугались черного 

кота. 

-Кто ты такой? - спросила Бели. 

-Я из будущего мира, я пришел сюда давно и я знаю кто вы. 

-А от куда ты это знаешь? 

-Потому что я из будущего вас вижу, сейчас я живу у совы. 

В это время проснулась сова и потеряла кота, она полетела его искать. 

Сова нашла не только кота, но и единорогов. Птица была волшебной и 

исполняла желания.   Единороги попросили помощи-вылечить Сели. Сова 

помогла Сели и дала им волшебный клубочек: 
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-Он отведет вас домой. 

Лошадки полетели за клубком и увидели три двери. Клубочек заговорил: 

-Мы идем в первую дверь! 

Они зашли туда, клубок оказался на полу и исчез. Бели и Сели 

обрадовались что дома и стали жить дружно и счастливо и Сели с тех пор не 

болела! 
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Семья Зои Логашовой. 

 

Прятки. 

 

     Однажды летом в деревне друзья гуляли, общались. Был теплый солнечный 

день, вокруг пели птицы, летали бабочки.  Вдруг Петя предложил: «А давайте 

поиграем в прятки!» Все ребята согласились. Они договорились прятаться 

недалеко, а главное – не прятаться в старом сарае! Ведущим захотел быть 

Федор. Он закрыл руками глаза и начал считать до 20. Друзья разбежались в 

разные стороны: Лиза спряталась за большой дуб, Дима и Леша – за папину 

красную машину, а Маша и Лена – за детскую горку. А Петя решил схитрить. 

Он убежал в старый сарай, присел и стал ждать, когда его найдут. Федя стал 

ходить и по очереди отыскал всех друзей. Только Петю не нашел. Ребята стали 

помогать Феде, но ничего не получалось. Тогда они стали звать его по имени. 

А Петя просто заснул в сарае и проснулся от криков друзей. Он попытался 

выйти, но дверь заклинило. Петя так испугался, что громко закричал: «Я здесь! 

Помогите!» Друзья подбежали и помогли открыть дверь. Петя стоял и плакал 

от страха и от того, что ему стало стыдно, ведь он обманул ребят. Друзья 

простили его и обняли. А Петя пообещал, что больше никогда не будет их 

обманывать. 
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Семья Маргариты Фадеевой. 
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Семья Николая Филатова. 

*** 

Жил веселый колобок, 

Колобок – румяный бок. 

Он от бабушки ушел, 

Он от дедушки ушел. 

По дорожке покатился, 

В густом лесу он очутился. 
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Дорогие наши авторы! 

   Благодарим вас за помощь в создании этой 

уникальной книги. Спасибо за то, что не смотря 

на занятость и нехватку времени проявляете 

активное участие в жизни нашего  детского сада  

№ 21 «Ласточка». 

  С уважением 

Березина Е.В. – учитель – логопед 

Птицына Е.А. – педагог – психолог 

 

 


