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НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ 
 

Уважаемые читатели! 

Вы держите в руках уникальный 

иллюстрированный сборник авторских сказок, 

созданный совместными усилиями родителей и 

детей. 

Сказка предоставляет много возможностей 

заглянуть в мир наших желаний и делает нас более 

счастливыми. Это словно в «Истории Золушки» (A 

Cinderella Story): «Сказки учат нас, что мечты 

сбываются. И обязательно нужно отстаивать то, во 

что ты веришь». 

Мы искренне благодарны всем, кто откликнулся 

и принял участие в нашем творческом проекте 

«Сказка учит, сказка лечит…»  

 
С уважением и признательностью, 

Конюхова Н.Г., воспитатель МБОУ НШДС №105 
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                      Мечта Ивашки 

Жил – был маленький мальчик Ивашка. Он 

был добрый, отзывчивый, очень любил животных. 

Но была проблема - Ивашка не мог говорить. Из–за 

этого он очень много времени проводил в лесу с 

животными: зайцами, белками и ёжиками. Они его 

понимали без слов. 

У маленького Ивашки была мечта – научиться 

говорить, чтобы не только животные могли 

понимать его, но и люди его окружающие. Из-за 

этого недуга они постоянно надсмехались над ним. 

Но не смотря на это, он не на кого не озлобился. 

Ивашка понимал, что он такой, какой есть. 

Однажды маленький мальчик Ивашка 

заигрался в лесу, стало темнеть. Когда он собрался 

домой, поднял лицо вверх и увидел падающую 

звезду с неба. Ивашка, конечно, загадал свое 

единственное желание. А ночью ему приснился 
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сон, в котором добрая фея к нему прилетела, 

махнула своей волшебной палочкой и сказала: 

«Ивашка, теперь ты можешь говорить, твое 

желание исполнено!» 

Когда на утро Ивашка проснулся, то 

действительно мальчик начал говорить. Он очень 

обрадовался. 

Ивашку начали понимать не только 

животные, но и люди, которые смеялись над ним и 

не понимали, почему он такой. 

Ведь в жизни каждого человека бывает 

трудный период, который надо пережить. Нельзя 

смеяться над человеком, если он не такой как все, - 

ОН ОСОБЕННЫЙ. Нужно понимать, что с каждым 

человеком может случиться то хорошее или 

плохое, о чем ты можешь даже и не думать. 

Семья Д-ых 
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          Илья Д. 7 лет 
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Сказка о цапле и лягушке  

Жила была семья лягушек на болоте. 

Собралась однажды лягушка-мать, комаров ловить 

на обед. Лягушатам велела не выходить из дома, а то 

прожорливая цапля съест. 

Лягушата играли, прыгали, бегали и не 

заметили, как оказались далеко от дома. Цапля 

подобралась к лягушатам и проглотила их.  Лягушка 

– мать возвратилась с охоты и увидела цаплю с 

полным животом. Цапля спала, а лягушки внутри 

живота прыгали. Лягушка-мать взяла еловую иглу и 

проткнула живот цапле. Лягушата выпрыгнули и 

обещали, больше никогда не уходить далеко от дома 

и всегда слушаться маму. 

Семья Ш-ых 
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Никита Ш. 7 лет 
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Сказка о колобке 

Жил-был колобок. Жил себе, не тужил, да 

только надоело ему одному дома сидеть, и решил 

он на мир посмотреть, да друзей найти, но не знал 

Колобок, что кроме добра в мире есть еще и зло. 

Вот и пошел Колобок в свой поход. Идет он по 

дорожке и навстречу ему Волк. Останавливает 

Колобка и спрашивает: «Слушай, а ты кто такой? 

Что такой круглый? И откуда ты тут взялся? Что ты 

тут делаешь?» 

Но не растерялся добрый колобок и говорит 

Волку: «Да я такой – какой есть. Я не такой как все, 

я особенный! Но зато я очень добрый и умею 

ценить дружбу!» 

Посмотрел Волк на Колобка, 

задумался…развернулся и пошел своей дорогой. 

Семья Б-ых 
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Влад Б. 7 лет 
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Сказка о слоненке 

Жил – был в давние времена на свете 

слоненок. Все смеялись над его длинным носом, 

обзывали его нос – хоботом. Никто не хотел с ним 

дружить. Слоненок очень грустил и ходил всегда 

печальным. И вот однажды у орла загорелось 

гнездо, орел стал звать всех зверей на помощь. 

Прибежали звери, давай воду носить, но много 

воды в клюве, да в лапах не унесешь. Не могут 

гнездо потушить, да еще высоко оно на дереве 

расположено, пока залезешь наверх – последнюю 

воду расплескаешь. Слоненок увидел, что гнездо 

горит, побежал на речку, набрал полный нос воды, 

поднял его вверх и вылил много-много воды на 

гнездо и потушил огонь. 

Все звери после такого поступка зауважали 

слоненка. Никто больше над его носом не смеялся. 

И нос его с тех пор стали называть хоботом. 

Семья Д-ых 
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Полина Д. 6 лет 
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 Сказка о храброй Кошке 

Жили – были муж да жена и маленький 

сыночек. У них была кошка и собака, кошку звали 

Муся, собаку звали Джек. Кошка была послушной 

и ловила мышей, мурлыкала и играла с малышом. 

Собака больше ленилась – ела и спала. 

И вот однажды в деревню пришли волки. 

Подошли они к забору, и давай зубами щелкать. А 

в огороде в это время гулял малыш с кошкой. Муся 

почуяла волков и побежала. Выпустила когти 

начала мяукать во все горло. Муж с женой 

услышали и увидели, что ребенок в опасности. 

Прогнали они волков, взяли ребенка, а кошка Муся 

получила награду – колбасу да сосиски. А собаке 

завидно стало. Кошка сказала ей: «Работай – не 

ленись!»  

Кошка Муся поделилась с собакой Джеком 

колбасой. 
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С тех пор собака больше не бездельничала, и 

жили они поживали – колбасу вместе ели и дом 

защищали.  

Семья Е-ых 
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Максим Е. 7 лет 
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Большая семья 

В лесу на опушке стояла избушка. Жили в 

избушке зайцы. Семья была дружная и большая. 

Как в любой семье папа заяц работал и 

добывал еду. Мама-зайчиха занималась домом и 

воспитанием зайчат. 

Все зайцы были летом серые, а зимой белыми. 

Но один зайка был не такой как все, он всегда был 

белым. Он не мог как другие зайки резвиться в 

лесной траве, играть с белками в чехарду. Мама 

сильно переживала за него. Яркие краски для неё 

потускнели и припорошились все чувства 

изморозью.  Зайка был сильно болен. Не мог он как 

другие зайки припустить по травке – болели ножки, 

не мог взять морковку – не держали лапки. Сидел он 

дома и смотрел в окно. И всегда спрашивал маму: - 

Мама, ну что там интересного за окном? Что со мной 

случилось? Почему я не могу как другие зайки 

бегать по лесу? 
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-А-а-а! Бедные мои ножки!  Бедные мои лапки! 

–плакал зайка. 

Стал зайка кричать: 

-Мама, мамочка помоги мне! 

Решили мама и папа во что бы то не стало 

вылечить своего зайку. Пошли они к лесному 

доктору. У него лечились: волк, медведь и даже 

большой красавец лось. Всех вылечил доктор. 

Взялся он помогать и зайцам, сказав при этом: 

- Я помогу, но и вы должны принять участие в 

его лечении! Сказал он это для всех животных леса. 

И все звери согласились. 

Ёж сварил волшебный эликсир из 

трехлистного клевера. Волк делал зайке массаж. 

Медведь, хоть и был неуклюж, но делал с ним 

зарядку. Учил его приседать и прыгать. Слезы 

градом лились из глаз зайчонка, так ему было больно 
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и так хотелось прыгать и скакать со всеми своими 

друзьями. 

Мама с папой радовались успехами своего 

зайки. С каждым днем ему становилось все лучше. 

Стали ножки скакать, стали лапки морковку 

держать. 

Помогли ему все друзья и родственники. Всех 

сплотила беда, все проявили силу и чувство 

сострадания. 

Это доказывает, что на свете существуют 

настоящие друзья. Настоящий друг – это тот, кто не 

бросит в беде и не отойдет в сторону, если нужна 

помощь. 

 

Семья Т-ых 
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Ваня Т. 6 лет 
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Друзья 

Жил-был мальчик Толя, в многоэтажном 

доме. Боялся высоты, поэтому совсем не выходил 

на балкон. У него был друг, попугай Кеша, 

которому нравилось смотреть в окно.  

Однажды попугай вылетел на балкон, и 

оказавшись на перилах, любопытным взглядом 

стал рассматривать улицу, на которой он никогда 

не был. Толя испугался за попугая, он взял один 

конец веревки и привязал его к кровати, второй 

конец взял в руки. Медленно переступая, вышел на 

балкон и слегка зажмурившись протянул руку к 

попугаю. Попугай увидел знакомый корм и 

прыгнул к мальчику на руку. Толя сразу 

обрадовался, открыл глаза и успокоился. Он совсем 

забыл о своих страхах!  

Мальчик погладил и поцеловал попугая, 

отнес его в комнату, закрыв дверь на балкон. 
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Теперь Кеша не вылетит! А если вылетит, то я 

знаю, как его вернуть. 

С тех пор мальчик не боялся выходить на 

балкон! 

Семья Д-ых 
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Лена Д. 7 лет 


