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ССббооррнниикк  ссооссттааввллеенн  ппоо  ииттооггаамм  ккооннккууррссаа  ттввооррччеессккиихх  ррааббоотт  ««ППррооббаа  ппеерраа»»,,  ккооттоо--

ррыыйй  ппррооввооддииллссяя  ЦЦееннттрроомм  ррааззввииттиияя  вв  ццеелляяхх  ввыыяяввллеенниияя  ии  поддержки талантливых детей 

района, создания условий для развития их творческого потенциала, стимулирования 

интереса подрастающего поколения к литературному творчеству. Лучшие творческие 

работы помещены в Сборник по номинациям «Я живу в мире сказок» (свои придуман-

ные сказки) и «Поэтическое произведение» (стихи о матери). 
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Сказка  «Единство народов» 

Баджурак Катя,  

творческое объединение  

«Юный журналист»,  

руководитель Михеева Н.А.  

 

У берегов Индийского океана 

жил народ. Эти люди во всем похо-

дили на нас. Но было одно отличие, 

которое выделяло их из всего окру-

жающего мира. Они умели ... колдо-

вать. 

Существовало два царства. Первому из них была подвластна вода. 

Глубоко в океане  жили тысячи морских людей. Их царь Аргос управлял 

всем морем. Он вызывал шторм, который крушил корабли, большие 

водные торнадо, которые не оставляли на своем пути ничего живого. 

Так же он посылал на землю дождь, поливая посады. Ежегодно Аргос 

устраивал турниры по плаванью, а лучшему плавцу его дочь Сирена 
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вручала венок из жемчуга. У Сирены было два брата Макос и Тайко. 

Они были завидными женихами во всей округе. 

Второе царство принадлежало народу воздуха. Царь Каир разозлив-

шись, посылал огромные мощные смерчи и ураганы. Если же у него бы-

ло хорошее настроение, то он давал своему народу легкие теплые ветер-

ки - зефиры. У всех людей воздуха были крылья, и благодаря им они 

умели летать. Жили они высоко в горах, так как туда никто кроме них не 

мог добраться. Так же как и Аргос, Каир устраивал соревнования, целью 

которых было выявление самых быстрых в полете людей. Призом таких 

состязаний был венок, но не из жемчуга, а из драгоценных камней, ко-

торые они доставали из пещер в горах. Этот венок дарила дочь Каира - 

Венера. У нее был единственный брат, которого она любила всей ду-

шой, его звали Крин.  

В конце каждого месяца, в полнолуние, в пещере Мако, которая 

находилась у подножия гор, собирался совет. На нем были люди из двух 

царств. Шли конечно же не все, так как им, просто бы не хватило места. 

Из каждого царства приходило человек десять, не больше. В их состав 

входили: царь, его жена, дети и лучшие воины.  

В середине пещеры находилось маленькое озеро. Вода в нем была 

пресная, и все члены совета могли ее пить. Так же там был большой 

стол, на нем лежали разнообразные яства и напитки. У царей были 

большие кубки, а у всех остальных кубки поменьше. Из драгоценных 

камней были выдолблены стулья, для царей троны. Наверняка их вы-

далбливали далекие предки Каира и Аргоса. Стены пещеры были сдела-

ны из малахита, а потолок из изумрудов. 

- Сегодня твой первый совет, Тайко. Надеюсь, что ты не ударишь в 

грязь лицом, - говорил Аргос своему сыну. – Надень свое платье, кото-

рое я дал тебе на прошлой неделе, и сандалии, которые тебе подарила 

мать. 

- Хорошо, отец. Я буду готов через несколько минут, - сказал Тайко. 

- Иди собирайся, а то мы придем на совет, когда тот уже закончится, 

- ответил ему отец. Не прошло и десяти минут, как Тайко уже был одет. 

Его ждали пятеро человек: Аргос, Сирена, и два воина Марк и Лосбес. 
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- В путь! - крикнул Аргос. И они отправились на совет. 

Тайко был одет в платье, сшитое из дорогого шелка. Отделка была из 

золотой тесьмы, а пояс из серебренной. На ногах были новые сандалии,  

которые подарила ему мать.  На голове красовался венок из свежих во-

дорослей. Рядом с ним шла Сирена. 

 

 

Сказка  «Украденные подарки» 

Крикер Ирина,  

руководитель Фадеева О.П., 

(Александровский филиал) 

Давным-давно в далекой Лапландии 

жили-были Дед Мороз и его внучка Снегу-

рочка. Весь год огромный орел, который 

служил Деду Морозу почтальоном, прино-

сил письма от детишек. Письма эти были 

разные: кто-то просил подарок для себя, а 

кто-то для близкого человека – для мамы, 

сестры, брата. Дед Мороз и его внучка старались не оставлять без вни-

мания ни одного письма и исполнить каждое пожелание.  

И вот опять приближался Новый Год – время подарков и чудес! 

Огромные волшебные сани Дедушки, запряженные волшебными оленя-

ми, были наполнены подарками. Близилась Новогодняя ночь. Накануне 

волшебного путешествия Деда Мороза и Снегурочки к детишкам на 

праздник внучка как всегда вышла покормить оленей душистым сеном и 

напоить их ключевой водицей, она с ужасом обнаружила, что подарков 

нет – не осталось ни одной коробочки. Вбежав во дворец, она закричала: 

- Дедушка-дедушка, подарки пропали все до одного!.... 

Дедушка посмотрел на внучку и, немного подумав, сказал: 

- Кажется, я знаю, чьи это проделки! Это злая колдунья, живущая на 

самой высокой ледяной горек в Лапландии, это она украла все подар-

ки!... 

Снегурочка была очень расстроена. 
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- Что же мы теперь скажем детишкам? Ведь они так ждут нас с по-

дарками!... 

Дедушка решительно встал со своего сверкающего драгоценными 

камнями трона и стукнул по полу своим посохом так, что весь дворец 

содрогнулся.  

- Подарки срочно нужно вернуть, – сказал он. 

- Но как? Ведь колдунья живет очень высоко, нам ее не достать, -  

сказала Снегурочка. 

И тут им на помощь прилетел их верный друг Орел. 

- Садись, Дедушка, на мою спину! Я вмиг домчу тебя на самую вы-

сокую ледяную гору, где живет злая колдунья. Ведь я носил письма от 

девчонок и мальчишек весь год и нельзя допустить, чтобы они остались 

без подарков в Новый Год. 

Дед Мороз сел на могучую спину птицы и они стремительно взмыли 

ввысь. Ледяная буря била им в глаза, злой холодный ветер трепал боро-

ду Дедушки, но их это не останавливало, они все-таки добрались до са-

мой вершины и приземлились в царстве злой колдуньи. Замок был зло-

вещим страшным, здесь колдунья и творила свои «черные» дела. Заста-

ли ее в одном из залов замка за очередным злым волшебством, она что-

то колдовала над подарками, которые похитила. Дедушка решительно 

вошел в зал и, грозно стукнув посохом об пол сказал: 

- Твоя злость не помешает праздник! Сейчас же верни подарки! Или 

твоя же злость вернется тебе!  

Колдунья обернулась и зло оскалилась, она даже и не думала воз-

вращать украденное. Схватив свою палку, которой вершила злое кол-

довство, она направила его на Деда Мороза и хотела заколдовать его, но 

Дедушка был сильнее, ведь добро всегда сильнее зла. Он стукнул своим 

посохом один раз, - и замок окаменел, стукнул во второй раз, - и колду-

нья превратилась в камень, стукнул в третий раз, - и замок начал ру-

шиться. Дед Мороз забрал все подарки и благополучно вернулся в свой 

дворец, где его ждала Снегурочка. Она очень обрадовалась, когда уви-

дела вдалеке возвращающего Орла с Дедушкой. 
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Они благополучно прибыли на праздник к детишкам, все получили 

подарки и были счастливы. А самая высокая ледяная гора разрушилась 

и на ее месте теперь белоснежная искрящаяся равнина. И злой колдуньи 

теперь больше не существует. 

 
 
 
 

Ничкина сказка 

Воронкова Доминика,  

руководитель Фадеева О.П. 

(Александровский филиал) 

 

В одном городе жила - была маленькая девочка. Папа с мамой её 

очень любили и покупали ей много игрушек. Игрушки быстро надоеда-

ли капризной девочке. Убирать их по местам и ухаживать за ними она 

тоже не хотела. Поиграет с ними и бросит, как попало. Долго печали-

лись и горевали бедные игрушки. Наконец они устали от такого обра-

щения и решили уйти от такой неопрятной хозяйки. И вот однажды но-

чью, когда девочка крепко спала, игрушки потихоньку начали проби-

раться к двери как вдруг скрипнули полы. Девочка проснулась и по-

смотрела вокруг. Игрушки замерли, но девочка их заметила. Она сразу 

поняла, в чём дело, ей стало очень стыдно за своё поведение. Девочка 

встала с постели и села на пол рядом с игрушками. Она горько заплака-

ла и попросила у них прощения. Игрушки были очень добрыми и конеч-

но простили свою хозяйку, они ведь очень её любили. С тех пор девочка 

всегда стала убирать и беречь свои игрушки. И играли они хорошо и ве-

село. 

 

 

Сказка «Подарок Феи» 
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Забегалова Олеся,  

руководитель Семенова В.Н. 

(Георгиевский филиал) 

 

Я расскажу вам одну сказку. Жила на свете де-

вочка по имени Настя с бабушкой.  Работать по 

дому она не умела. А на все бабушкины просьбы 

говорила: «Не хочу!» Смотрела бабушка на внуч-

ку и думала: «Откуда у неё такая лень?» 

Как – то  раз в одно утро бабуля приказала 

внучке помыть полы, надеясь на то, что Настя это сделает. Но Настя да-

же и не собиралась мыть полы. Она вышла на улицу и игралась. Как 

только девочка взяла в руки мяч, послышался женский голос  « Настя, я 

дарю тебе волшебный росточек, если ты его посадишь и будешь его по-

ливать три дня и три ночи, то тебя ожидает награда». 

Настя заинтересовалась предложением Феи. И сделала так, как она 

просила. В первый день она посадила и полила волшебный росточек. 

Во второй – на нем появился бутон и превратился в говорящую розу. 

- Спасибо тебе, добрая Настя, ты спасла мне жизнь. - сказала она. – И 

теперь я служу тебе, буду исполнять  твои желания. Так Фея научила 

Настю трудиться и любить природу.  

Эта сказка и меня многому научила. Надеюсь, научит и вас! 

 

Необычный  лес 

Золотарева   Таня, 
руководитель Важдаева Е.Н. 

(Притокский филиал) 
 

Однажды мальчик  гулял  в  лесу  и увидел  маленький  камень. Он  

взял его  в  руки, но вдруг он стал  огромный.  Этот  мальчик не  удер-

жал  его и выкинул.  А  камень   опять стал маленьким.  Удивился маль-

чик:  «Бывает  же, такое!» 
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Вдруг  мальчик  стал  таким   сильным,  что вы себе  не представляе-

те. Он пошел   дальше и увидел   маленький  домик, что  даже непонят-

но,  домик это  или  клякса какая – то. 

В этом доме  жила  ведьма.  Когда  мальчик  поднял  домик, ведьма  

выбежала  и закричала:  « Ты что делаешь?» 

- Ой,  - извините меня, пожалуйста,  я не знал, что это ваш  дом, -  от-

ветил  мальчик. 

Доброе  слово  -  путь к сердцу  открывает! 

 

Сказка «Волшебная  ручка» 

 

Золотарева   Таня, 

руководитель Важдаева Е.Н. 

 

Жила-была  девочка, звали ее Алиса. Она 

очень любила сочинять стихи, рассказы, сказки. 

Как-то раз Алиса  пошла в парк, чтобы со-

чинить  какую-нибудь очередную  историю. Ходила она, ходила и уви-

дела  старушку. Старушка уронила  варежку и не может  поднять. Алиса 

подбежала к ней  и помогла. 

Старушка  поблагодарила девочку и подарила ей ручку. Только руч-

ка эта была  необычная – волшебная. Что напишешь этой ручкой, то и 

случится на самом  деле.  

Алиса  обрадовалась  такому  подарку и  начала  писать, писать. 

Проходили дни   за днями,  недели  за неделями, и вдруг ручка пере-

стала писать,  а  Алисе  оставалось  написать еще  два  предложения. Де-

вочка  взяла  обыкновенную  ручку и дописала свою  замечательную  

историю,  но ничего  не произошло, история  была дописана обыкновен-

ной ручкой. 

Алиса  ходила, ходила,  искала, искала  ту старушку, которая  пода-

рила  ручку.  И  наконец-то нашла  старушку. Снова попросила  у  ста-

рушки ручку.  Старушка  ничего не попросила   взамен. Только  сказала: 

«Береги ее!» 
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Алиса  с улыбкой   побежала  писать  стихи  про эту  замечательную   

и добрую  старушку.  Все  истории,  стихи, сказки  сбывались. И это все  

благодаря  волшебной  ручке! 

 
 

 
 
 
 
 

 

Ожидание матери 

Алексеева Елизавета, 

руководитель Антонова О.В. 

(Хортицкий филиал) 

Сидит старушка, ей уж девяносто, 

Седые волосы струёй спадают вниз. 

От прежних мышц остался только остов, 

Былой красы остался только штрих. 

Сидит и смотрит на большую гору, 

За ней дорога, что уходит ввысь, 

По ней ушел сынок в лихую пору 

И крикнул ей: «Пожалуйста, дождись!» 

С тех пор сидит и ждет, от слёз почти слепая, 

Не видя времени и не считая дни, 

Ведь весточка пришла с войны такая, 
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Что без вести пропал, а значит – жив! 

Ей предлагали домик новый и квартиру, 

Но не идёт, боится, столько лет: 

«Сыночек мой придёт, пройдя полмира, 

Придёт, посмотрит, а уж дома нет». 

Вот так сидит и смотрит, и поныне 

Сидит и ждёт, как может только мать. 

Жизнь теплится лишь мыслями о сыне, 

И лишь она способна столько ждать. 

 

Маме моей 

 

Смирнова Юлия, 

руководитель Киршенина И.В. 

(Петровский филиал) 

Мамочка милая, спасибо за всё, 

Ты мне подарила  счастье и добро. 

Порой ты сердишься, ругаешь, 

И правду, скажем, есть за что. 

 

Мамочка, родная, ты меня прости, 

На меня обиду в сердце не держи. 

Впереди, я знаю, светлые деньки. 

Вырасту я скоро, ты уж подожди. 

 

Мамочка, родная, счастье ты моё, 
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Я тебе желаю всего, всего, всего. 

Улыбнись мне мама, очень я прошу, 

Больше всех на свете я тебя люблю! 

 

Моя мама 

Юлуева Снежана,  

руководитель Юлуева Ф.М. 

(Кутучевский филиал) 

 

Самая красивая, самая умная, 

Моя мама любимая. 

Хозяйка в доме лучшая, 

В школе мама общая. 

Учит нас писать, считать, 

Книжки добрые читать. 

Маму нежную люблю 

И за всё благодарю! 

 

 

Моей маме. 

Галстян Татевик,  

руководитель Жерасова Р.М. 

(Загорский филиал) 

Мама милая, родная, 

Ты же наша дорогая. 

Любим очень мы тебя! 

Будь счастливой, наша мама! 
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Будь подольше рядом с нами! 

 

Обещаю, что не буду 

Двойки в школе получать. 

Обещаю, что не буду 

Долго на улице гулять. 

 

Я ж люблю тебя, родная! 

Ты ведь знаешь, жизнь моя, 

Я за счастье твое, мама, 

Все отдам, не думая. 

 

Мама - ты лучший мой друг, 

Лучше всех моих подруг. 

Благодарю тебя, родная, 

За то, что есть ты  у меня. 

Люблю тебя, мамулечка! 

Желаю счастья и добра! 

 

 

Мамочке 

Зианбетов Азат, 

руководитель Юлуева Д.М. 

(Кутучевский филиал) 

Мамочку любимую я не обижаю, 

Чем смогу я дома ей помогаю. 
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Мамочке любимой всё сотворю, 

А самое главное - я её сильно люблю. 

 

Мама 

Кулмаков Тамерлан, 

руководитель Киршенина И.В. 

(Петровский филиал) 

Мама сказку на ночь расскажет, 

Мама любит меня и ласкает. 

Мама в беде не оставит, 

Мама игрушки подарит. 

Мама поможет уроки решить, 

С мамой весело жить и дружить. 

 

 

 

Моей мамочке 

Агишев Эрик, 

руководитель Юлуева Д.М. 

(Кутучевский филиал) 

 

Я люблю тебя мамочка, 

Ты словно яркая заря, 

Ты лучше,  чем небо ясное. 

Я тебя люблю, моя прекрасная. 

Ты самая лучшая, 

Ты мне жизнь дала, 
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Ты самая красивая, 

Ты единственная, 

Самая лучшая в мире. 

Тебя не оставлю в беде 

И буду рядом везде. 
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