Сочиняем - с любовью,
рисуем- с удовольствием,
дарим другим - с радостью

Сочиняем и рисуем
всей семьёй!
Творчество детей и их
родителей

Уважаемые родители и дети! Эта книга появилась благодаря вашей фантазии и творчеству.
К сожалению, после выставок в группах не все рисунки "вернулись", поэтому некоторые
истории остались без иллюстраций. Но мы всегда можем дополнить страницы вашими
рисунками, новыми сказками и рассказами.
Прочитайте книгу детям, побеседуйте по содержанию, выучите интересную рекламу.
Спросите, что запомнилось, предложите придумать свой конец истории, а яркие события
нарисовать.
Возможно у Вас, уважаемые родители, уже есть свои сказки, которые когда-то рассказывали
детям и готовы подарить другим. Будем рады получить их от Вас.
Предлагаю пофантазировать на темы:
"Апрельская сказка";
"Путешествие ветерка";
"Репортаж сороки из весеннего леса";
"Растения, которые лечат";
"Как дельфинёнок искал маму";
"У кого самый нужный хвост?";
"Конкурс красоты в стране Насекомых";
"Путешествие слонёнка на Северный полюс" ("Путешетвие белого медвежонка в Африку");
"Уроки вежливости";
"Лесная школа".
Учитель-логопед Рецер Роза Владимировна

ПОЧЕМУ У ЁЛКИ ВСЕГДА ЗЕЛЁНЫЕ ИГОЛКИ ?
Молородов Илья и мама - Наталья Аркадьевна

Однажды на опушке леса появилась
Осень. Она решила раздать деревьям
разноцветные наряды с помощью своих
волшебных красок.
Рябине достался бордовый наряд с
красными бусами. белоствольной берёзке золотой сарафан. Клён получил оранжевокрасную рубаху.
Подошла Осень к ёлочке. Хотела украсить
и её, как вдруг укололась, словно иголочкой.
Обиделась осень на ёлочку - не стала
раскрашивать и пошла дальше по лесу.

Ёлочка огорчилась. Все деревья стали её утешать.
- Посмотри, какая ты красивая, пушистая. Твой
зелёный наряд радует взгляд. Ты самое любимое
дерево у детей. Тебя наряжают на Новый год,
вокруг тебя водят хороводы, поют песни!- шептали
деревья.
-Ты не боишься ветров, вьюг, метелей и морозов,чирикали ей птицы.
Ёлочка слушала-слушала и поняла, что красит не
одежда, а добрые дела. С тех пор она радуется
своему зелёному платью.
риунок Титоренко Василисы (2017г.)

ХРАБРЫЕ ЁЛОЧКИ
Кириченко Алиса и мама-Елена Владимировна
Давным-давно, когда в лесу не было хвойных деревьев, в лес прилетел большой и
страшный змей. Он обижал и уносил с собой маленьких зверей. Надоел такой
произвол лесным жителям, поэтому они отправились за советом к мудрой Сове.
Долго думала Сова и решила обратиться за помощью к феям. Эти волшебницы
наградили ёлочки особыми листочками - иголочками. Поэтому, когда прилетал змей,
то кололся об их иголки и улетал прочь.
Так и повелось, что круглый год у ёлочек зелёные иголочки, чтобы в любое время
года змей понимал, что все лесные жители под защитой! Звери перестали бояться.
Они были благодарны лесным феям и храбрым ёлочкам.

ЛЮБИМАЯ КРУЖКА
Семья Белокобыльского Миши
Жил-был мальчик Миша. Он боялся темноты, и родители всегда вечером
включали ночник.
Однажды ночью Миша захотел пить и проснулся. Возле кровати на тумбочке
стояла его любимая кружка с водой. Мальчик протянул руку к ней и услышал чейто смех:
-Хи-хи-хи!
Миша замер, но ничего больше не услышал. Наверное, это его любимая кружка.
-Ты живая?- спросил мальчик.
-Да! – ответила кружка.
Они долго разговаривали, а потом кружка рассказала Мише сказку, и он уснул. С
тех пор кружка часто рассказывала Мише интересные истории, а он перестал
бояться спать в темноте.

СКАЗКА ПРО НЕПОСЛУШНУЮ НАСТЮ
И ЗАБОТЛИВУЮ ВАЗОЧКУ
Афанасьева Арина и мама - Анастасия Владимировна
Жила-была девочка Настя. У неё было много посуды. Но самая любимая была вазочка
с конфетками. Настя каждый вечер подходила к ней и брала вишнёвые, лимонные,
апельсиновые и клубничные конфеты. Вазочка тоже любила Настю, поэтому всегда
предупреждала:
-Не ешь, Настя, много конфет. Зубы заболят!
Но девочка не слушала свою вазочку. Поэтому однажды у Насти заболели зубы, и мама
отвела её к врачу. Вернувшись домой, Настя побежала к своей вазочке, но не за
конфетой, а чтобы сказать: «Прости меня, вазочка, что не слушала тебя. Больше так
делать не буду. Как хорошо, что ты умеешь говорить!»

СКАЗКА ПРО ПОСУДУ
Дьяконова Василиса и мама - Валентина Валерьевна
На кухонном столе стояли кастрюля, сковородка и чайник.
Кастрюля хвастается: «Я варю самый вкусный суп!». Сковорода отвечает: «Я жарю
самую вкусную картошку. А вот ты, чайник, только воду и умеешь кипятить!». На что
чайник говорит: «А давайте поменяемся. Во мне будут суп варить, в кастрюле жарить
картошку, а в сковороде чай кипятить».
Хозяйка смогла в чайнике сварить суп, да вот в тарелку его налить не получилось,
потому что овощи застряли в носике. Картошка в кастрюле подгорела, уж больно
тонкие стенки у этой посуды оказались. А в сковороде воду вскипятила, но вот
наливать в чашку оказалось очень неудобно - нет носика.
Намучилась хозяйка, устала… А посуда с тех пор решила только свою работу
выполнять.

ЕСЛИ БЫ ПОСУДА МОГЛА ГОВОРИТЬ?
Кириченко Алиса и мама-Елена Владимировна
Утром мама пошла на работу и наказала Маше помыть
посуду.
Маша весь день играла и забыла про мамину просьбу. К
вечеру девочка проголодалась и отправилась на кухню.
Взяла чистую тарелку, но та выпрыгнула из руки и давай
отчитывать Машу человеческим голосом:
-Ах, Маша, как тебе не стыдно! Ведь мама просила вымыть
моих сестренок - тарелочек и братьев - стаканчиков, а ты
даже не вспомнила!
Стало девочке стыдно, поэтому принялась она за мытьё посуды. Когда вся посуда
блестела, кастрюля сварила для нее самую вкусную кашу и сказала ей:
-Маша, ты молодец! Всегда держи нас в чистоте, и мы будем кормить тебя с
удовольствием!

ЧАЙНИК

Даниил Богатырёв и мама- Инна Валерьевна
В некотором кухонном царстве, в волшебном государстве,
среди цветущих кактусов жил-был Я- электрический чайник.
Я очень красиво упакован в чёрно-серебоисто-голубой кафтан.
У меня есть серебристая кнопка, при нажатии которой Я всех
приветствую, снимая шляпу.
Я очень полезен в хозяйстве, потому что
быстро кипячу воду, чтобы никто не
опоздал на работу и успел попить чай.
Меня окружают девочки-тарелочки, мальчики-стаканчики, бабулькикастрюльки и всякие полезные предметы. Я очень рано просыпаюсь и берусь за
работу, радуя всю семью!

ЯРМАРКА ПОСУДЫ НА ЗЕМЛЕ КУЗНЕЦКОЙ
Молородов Илья и мама - Наталья Аркадьевна

Однажды в волшебном мире посуды
самовар пригласил всю кухонную утварь
к себе в гости, в Кузбасс, на ярмарку.
Хотелось ему показать, какая посуда
бывает разная, а так же выбрать самую
красивую на праздничный новогодний
стол.
В назначенный срок стали съезжаться
чашки да ложки. Приехали себя
показать, да на других посмотреть. Кого
только не было… Вся посуда была такая
разная, аж глаза разбегались.

Пригласительные были высланы многим.
Да только приехать смогли не все испугались сибирских морозов.
С губернии Хохломской приехала
деревянная свита. Ковши, чашки, солонки и
ложки были в красно-золотых нарядах с
узорами виде цветов и ягод.

Из деревни Городецкой посетили праздник
хлебницы и разделочные доски, расписанные
петухами с пышными хвостами и вороными
конями.

Гжельская волость отправила в
путешествие целую делегацию –
чайники и столовые сервизы. Они
были одеты в белую одежду с синеголубыми узорами. Посуда имела
весьма причудливые формы.
Носик чайника, например, был
похож на птичий клюв. А столовый
сервиз был расписан по сюжету
сказки «По щучьему веленью».
Смотрелось завораживающе!

Не обошла ярмарку и посуда коренных
жителей Кузбасса. Она была менее яркой, но
практичной. Изготовлена из глины, дерева,
бересты.
Каждый кто был на ярмарке удивлялся,
хвалил, раздавал комплименты посуде. А
она в ответ сверкала и светилась от счастья.
Званые гости все приезжали и приезжали.
От такого разнообразия самовар растерялся.
«Как же сделать свой выбор, если все такие
красивые и нарядные?», - задумался он.
Ребята, помогите самовару. Какую бы
посуду выбрали вы на праздничный
новогодний стол?

РЕКЛАМА ВАЛЕНОК
Падалка Мария и мама - Татьяна Валерьевна

Чтобы ноги не замёрзли,
Нужно их держать в тепле.
От баранов и овечек
Можно шерсти понабрать.
Шерсть почешут, поваляют
И шедевры создадут.
А поздней произведенья«Валенками» назовут.
До чего тепло и модно…
Скажут все ребята: «Ах!»,
Когда ты выйдешь в валенках
Зимой гулять.

И старенький и маленький
Все очень любят валенки.
Они незаменимы в такие холода,
Когда мороз крепчает и стынет в жилах лед,
Во двор не каждый выйдет,
А в валенках пойдёт.
И в лёд и в зимний холод,
Без них мы никуда.
Южанин не поймёт нас,
А сибиряк всегда!

РЕКЛАМА ШАПОК И ШАРФОВ
(от имени овцы)

Молородов Илья и мама - Наталья Аркадьевна

Я, пушистая овечка,
У меня вся шерсть в колечках!
Ты колечки собери, в паутинки их свяжи!
Мои шапки и шарфы - лучше в мире не найти!
Через них тепло дарю, от болезней берегу.
Всё, что сшито из овчины,
Стильно, модно и красиво!
Снег, морозы – не беда, в шапке с шарфом
Будешь ты в тепле всегда!

РЕКЛАМА ВАРЕЖЕК И НОСКОВ
(от имени козы)

Хицов Степан и мама- Анна Юрьевна

Чем зимою холоднее, тем носки мои нужнее!
Свяжем варежки, носочки- красивые, нарядные,
Всем на вид приглядные!
Всем известно на планете, что козьей шерсти
Нет теплей на свете!

РЕКЛАМА ВАРЕЖЕК И НОСКОВ
(от имени козы)

Панченко Демьян и мама- Анжела Леонидовна

Чтобы ручки не замёрзли,
Надо варежки одеть.
И тогда мороз не страшен:
Они ручки будут греть!

рисунок Кузьминой Юли (2018г.)

Вот пуховые носочки,
От печали, от тоски.
Надевать их надо вам
По любым холодным дням!
рисунок Афанасьевой Арины

РЕКЛАМА ПУХОВОГО ПЛАТКА
(от имени козы)

Семья Ковалёвой Полины

Приходите в гости,
В новый магазин!
Там платки шерстяные
Мы вам продадим!
Тёплые, красивые
Из шерсти козы!
Приходите люди:
И ты, и ты,и ты!

рисунок Колпаковой Ульяны

РЕКЛАМА ЧУДО-ВАЛЕНОК
(от имени овцы)

Александр и Илья Акушаковы и мама - Ольга Валерьевна

Утепляйте ножки зимой не босоножками,
Утепляйте ножки красивыми сапожками!
Я – овечка белая здоровья Вам желаю
И валеночки тёплые из своей шерсти предлагаю!

Валеночки эти зимою вас согреют.
Мягкие, красивые всю стужу одолеют.
В них удобно ножкам прыгать по сугробам.
Влюбитесь в них точно, только лишь попробуй!

РЕКЛАМА СВИТЕРА
(от имени козы)

Иванов Матвей и мама- Евгения Сергеевна (2018г.)

Я тепло всегда дарю,
Молоком я напою.
Шерстью вязанной согрею,
Все болезни я развею.
Очень я людей люблю
И всегда им говорю:
-Покупайте свитер мой
И идите вы домой!

РЕКЛАМА МОЛОКА
(от имени коровы)

Расскажу я вам секрет:
Молока вкуснее нет!
Как вы братцы без него?
Ведь полезное оно!
От него здоровье, сила
И румянец щёк всегда.
Молоко-это ваша защита!
Молоко моё пейте всегда!

Колесов Тимофей
и мама- Анастасия Владимировна (2017г.)

Корова - Бурёнка в пятнистой
рубашке
Гуляла по травке и ела ромашки.
-Надо мне пастись, гулять,
Молоко парное дать!
Чувствуешь себя легко,
Если пьёшь ты молоко!
Я скажу вам от души –
Лучше пищи не найти!
Семья Посконина Тимофея
(2016г)

ТЕРЕМОК

(сказка на новый лад с использованием фразеологизмов)
Лашкова Сабина и мама- Татьяна Борисовна

2014г.

В норке, в корнях старого дуба жила-была мышка ПИПА, очень красивая. Пол в
норке Пипа посыпала лепестками луговых цветов, а спала на мягких пушинках
одуванчиков.
Пипа любила гулять, собирать букеты
цветов. А еще она любила гостей.
У нее было много друзей - это и лягушкаквакушка, и зайка-попрыгайка, и
лисичка-сестричка, и волчок-серый бочок,
и косолапый медвежонок. Все они жили
очень дружно и весело.

Однажды в конце лета ПИПА возвращалась
домой с прогулки, и вдруг начался сильный
дождь с ветром и грозой. ПИПЕ стало очень
страшно, она спряталась под кустом, слезы текли
ручьем. Неожиданно по небу прокатился раскат
грома, сверкнула молния и попала прямо в ПИПУ.
От страха ПИПА побежала, сломя голову, куда
глаза глядят. А когда остановилась без сил, дождь
уже закончился. После удара молнией с ПИПОЙ
что-то произошло. Она стала считать себя самой
красивой, умной, воспитанной. Надоело ей жить в
норе глухой, поэтому ПИПА задрала нос, и
важной походкой пошла искать себе новый дом.

Вдруг она увидела большой, красивый
терем-дом. ПИПА глазам своим не
поверила:
- Интересно, кто в нем живет? Надо
спросить.
Но ей никто не ответил.
- Странно, в доме никого. Как же мне
повезло! Вот теперь я заживу, пусть
завидуют друзья, - обрадовалась ПИПА.

Прыгает по лесу лягушка-квакушка,
видит терем-дом стоит, постучала в
дверь:
- Терем-теремок, кто в тереме живет?
- Я мышка ПИПА. А ты кто?
- Я же твоя подруга - лягушка-квакушка.
Болото в лесу пересохло, пусти меня
пожить, пожалуйста, у тебя вот какой
дом большой.
- Вот еще, да какие мы друзья? От тебя
тиной пахнет. Иди своей дорогой.
Обиделась лягушка-квакушка, пошла,
повесив нос.

Бежит по лесу зайка-попрыгайка.
Промок от дождя. Видит теремок
стоит.
Подбежал,
постучал,
спрашивает:
- Кто в теремочке живет, кто в
высоком живет? Пустите бедного
зайку, домик мой от молнии сгорел,
не поесть мне, не попить, промок весь
до нитки.
- Здесь я живу, мышка - красавица ПИПА. Да ты посмотри на себя: косоглазый,
длинноухий. Просто жуть. Не друзья мы с тобой. Иди своей дорогой.

В лесу похолодало, наступила ночь.
Идет
лисичка-сестричка,
голову
повесив. Продрогла, проголодалась.
Видит терем-дом стоит. Позвонила в
дверь и спрашивает:
- Кто в теремочке живет, кто в высоком
живет?
- Я мышка ПИПА. А ты кто?
- Я твоя подруга- лисичка-сестричка. Я прошу погреться и с тобой пожить.
- Мы дружить не будет. Я красотка - мышь. Ты хитрая лиса, не впущу тебя я, уходи- ка
прочь.
Пошла лиса дальше.

Не спится волчку- серому бочку. Маковой
росинки во рту не было со вчерашнего дня.
Идет, видит терем-дом стоит. Красивый, слов
нет. Постучал волк в дверь, и спрашивает:
- Кто в теремочке живет, кто в высоком живет?
- Здесь живу я – мышь, а ты что здесь стоишь?
- Проголодался я, устал по лесу рыскать, пусти
меня пожить, вместе веселее будет.
- Наступает ночь, спать уже ложусь я, уходи-ка
прочь.
Пошел волк своей дорогой.

Идет по лесу медведь, ревет, пчелы нос
покусали. Видит терем-дом стоит.
Подошел, стучит в дверь:
- Кто в теремочке живет, кто в высоком
живет?
- Я мышка ПИПА. А ты кто такой?
- Я же твой друг- медведь. Не куда мне
идти, пчелы покусали, можно с тобой
пожить?
- Да ты посмотри на себя. Косолапый,
лохматый, огромный, да еще и нос
распух. Просто ужас. Мышь медведю не
друг. Иди свой дорогой.

Разнеслись по лесу новости о красивом, большом тереме. А в лесу жил бездомный кот
Матвей. Решил он поселиться в теремке. Позвонил и давай напевать своим нежным
голоском:
- Мышка ПИПА - ты самая красивая, умная, добрая. Пусти меня бедного котика пожить,
обогреться. Обещаю, буду каждый день тебе песни петь, прислуживать тебе.
Развесила ПИПА уши и была на седьмом небе
от счастья от таких красивых слов и впустила
кота в дом. А кот, долго не думая, выпустил
когти, глаза его загорелись. Хотел прыгнуть на
мышку, вот тут - то ПИПА поняла намерения
кота, и душа ее ушла в пятки.
Что тут началось: шум, гам в тереме стоит, крики
о помощи. Терем не выдержал этого и сломался.
Кот от страха в лес убежал, а ПИПА села и горько
заплакала.

Но ее друзья - лягушка-квакушка,
зайка-попрыгайка,
лисичкасестричка, волчок-серый бочок и
косолапый медвежонок решили не
обижаться на ПИПУ, а засучили
рукава и вместе построили новый
большой и красивый дом, где все
стали жить душа в душу. Как
говорится, старый друг лучше
новых двух.

НОВЫЙ Т Е Р Е М О К
Чуланова Светлана и мама-Екатерина Анатольевна (2014г.)
На лесной полянке построил медведь шалаш из
осиновых прутиков и перевязал их льняной веревочкой.
Позвал Миша на новоселье гостей: Волка, Лисичку,
Зайчика и Мышку.
Приготовил для гостей угощения разные. Для волкаветчину, для лисички-колбаску, зайчику-морковку. Себе
меду липового, а про мышку - забыл.
Мышка пришла на новоселье, увидела, что про нее Миша забыл и очень огорчилась.
Поглядела по сторонам, чего бы съесть. На крыше шалаша увидела льняную
веревочку. Подкралась и съела её. Шалаш без веревочки не устоял и развалился. Звери
разбежались, а Миша получил урок – хороший хозяин всех гостей помнит!!!

НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ
Лаврова Софья и мама- Наталья Владимировна (2014г.)
Это произошло в далёкой и сказочной стране
Леденландии, где всё было изо льда: ледяные
дворцы, замки, катки и горки. В ледяных
домиках спали на ледяных кроватях и ели
мороженое
из
ледяных
тарелочек
с
живописными узорами.
В этой стране жили Дед Мороз и Снегурочка. Им здесь очень нравилось, потому что в
Леденландии было много снега, льда и стояли жуткие морозы.
Любимым занятием Деда Мороза и Снегурочки было лепить разные ледяные фигурки
и наряжать ими ледяные ёлочки. Какие они только игрушки не выдумывали: шарики,
зверушки, феи.

Как-то раз недалеко от замка выросла настоящая
живая зелёная Ёлка. Она стояла в тени и с грустью
смотрела, как веселятся жители Леденландии. Ей
так хотелось поучаствовать в празднике,
нарядиться в гирлянды и игрушки и засверкать
всеми цветами радуги.

Она протянула свои веточки то к Деду Морозу, то к Снегурочке, но её не замечали.
Совсем стало Ёлочке грустно, и она заплакала. Но от мороза слёзы превратились в
ледяные капельки.

Утром Снегурочка
вышла из замка и
увидела, как красиво
переливаются
на
солнышке
ледяные
сосульки на Ёлочке. От
этого её иголки казались
такими
яркими
и
прекрасными.
Снегурочка позвала Деда
Мороза и предложила
нарядить
зелёную
красавицу
вместо
ледяных елок.

Так они и сделали.
Ёлочка
получилась
великолепной.
Дед
Мороз и Снегурочка
были в восторге.
С тех пор появилась
традиция
наряжать
зимой игрушками и
гирляндами
зелёные
елочки.

ПУТЕШЕСТВИЕ СНЕЖИНКИ
Семья Дарьи Кабенко (2014 г.)

Одним зимним вечером начался снегопад. С неба падал
пушистый снег.
Ветер подхватил одну Снежинку и понёс её. Пролетая над
лесом, она заметила белочку и зайчика, которые веселились
на снегу, поэтому немного с ними поиграла.

Оказавшись в поле, Снежинка познакомилась с мышкой.
У неё были полные кладовочки зерна, поэтому мышка не
волновалась как будет зимовать.
А дальше ветер закружил Снежинку и унёс её опять в
город и опустил в большой сугроб, где она встретилась со
своими сестрёнками. Они все вместе стали согревать землю
до самой весны.

СТАРАЯ ЧАШКА
Лашкова Сабина и мама- Татьяна Борисовна (2014г.)
В большом старом доме жила семья: Дедушка, Бабушка, Папа, Мама и дети Маша и
Петя. Все жили дружно. Было в этом доме много старой мебели и старинных вещей. В
гостиной стоял буфет. Он был большим, немного потертым, но очень красивым. В этом
буфете была разная посуда: столовая, чайная. Посуда была такой чистой, что вся
сверкала, когда в комнату попадали лучи солнца или вечером, когда в доме загорался
свет.

Вместе со всей этой посудой стояла и чашка. Она была
простенькая, голубая с белыми крупными горошинами. Все
домашние берегли эту вещь. Бабашка с Мамой всегда очень
аккуратно протирали эту чашку и ставили на место. Маша
удивлялась, что же такого интересного в этой чашке и
никогда не видела, что бы из нее, кто-нибудь пил чай.

Вот однажды, когда Маша была дома одно, она решила поближе рассмотреть эту
чашку. И только стала брать чашку, как она выскользнула и упала на пол. Маша от
неожиданности и страха закрыла глаза.

А когда открыла, то увидела, что чашка лежит
по полу с отломанной ручкой. Маша быстро
подняла ее и поставила обратно в буфет, но
повернула ее так, чтобы никто не заметил
отломанной ручки. Об этом Маша никому не
рассказала.

Вечером, когда все уже легли спать, Маша смотрела в темное окно. Вдруг там
мелькнула какая-то тень, окно распахнулось.
-Кто здесь? – громко спросила испуганная Маша.
-Это я, старая чашка,- раздался хриплый голос. Подойди к окну, не бойся.
Маша подошла к окну и заглянула в темноту.
-Закрой глаза, - сказала чашка, - я тебе что-то покажу.
Вдруг Маша оказалась в каком-то незнакомом доме. Хотя... Это было все-таки
знакомое место. Это был ее дом, только какой-то холодный, со старыми обоями и
темными шторами, с потолка капала вода. Вдруг в этот дом, не замечая Машу, вошел
солдат с медалями на груди. Навстречу солдату выбежала молодая женщина.
Маша пригляделась и узнала, своих Бабушку и Дедушку, только еще молодых. Они
долго обнимались, Бабушка плакала, а Дедушка ее успокаивал. Это закончилась война.
Потом они пили чай, но только из одной чашки, из той самой, которая до сих пор стоит у
них в буфете. Остальные приборы из чайного сервиза бабушке пришлось продать,
чтобы на вырученные деньги можно было покупать продукты.
- Я единственная чашка, которая осталась от сервиза, подаренного на свадьбу перед
самой войной твоим Бабушке и Дедушке, - вдруг снова раздался голос голубой чашки.

Машу опять закружило в вихре, и она снова куда-то перенеслась. Это был тот же дом,
но только светлее и новее. А за столом сидела Машина Мама, и пила чай из голубой
чашки, и в это время в комнату зашел Машин Папа с букетом цветов. Правда, были
родители совсем еще молодые. Машин Папа взял Машину Маму за руку и попросил
выйти за него замуж. Они были очень счастливыми.

Машу снова закружило в вихре. Она проснулась. Было утро. Маша поняла, почему
эта старая и на вид такая простая чашка так важна. Для Бабушки и Дедушки она была
единственной вещью, которая напоминала о прежней жизни, до войны. Дедушка
вернулся с войны, и они с Бабушкой вместе пила чай из одной чашки. А Машин Папа, в
то время когда Машина Мама пила чай из той же голубой чашки, предложил выйти за
него замуж. Для каждого чашка была связана с каким-то важным моментом жизни и
служила напоминанием о счастливых минутах.
Маша рассказала домашним о сломанной чашке.
Ручку приклеили. А Маша аккуратно поставила
чашку в буфет.
- У каждого человека есть бесценные и дорогие
только для него вещицы. И к ним нужно
относиться бережно, потому что потерять такую
вещь - значит потерять кусочек своей жизни –
сказала чашка Маше в знак благодарности.

КОТ ЛЯГУШОНОК
Лашкова Сабина и мама- Татьяна Борисовна (2014г.)
Жил-был книжный шкаф. Он хранил разные
книги: сказки про добрых волшебников, рассказы
про храбрых путешественников, истории про
редких животных. Книжный шкаф очень любил
книги. Он знал все истории и сказки наизусть.

рисунок Лавровой Софьи
Когда наступала ночь, и все уходили спать, Шкаф начинал потихоньку скрипеть и
рассказывать свои истории. Но не все хотели их слушать…. Больше всего любил эти
рассказы пушистый рыжий Кот. Он запоминал все, что рассказывал Книжный Шкаф.
Стоило его погладить, как Кот начинал мурлыкать разные сказки. Вот эту историю мне
рассказал рыжий Кот….

Жил-был маленький котёнок. Звали его Рыжик, потому что был он рыжим, с
кончика хвоста до кончиков ушей. Жил он в большом доме с мамой, братиками и
сестричками. Друзья и знакомые долгое время называли его Лягушонком.
Незнакомые удивлялись, почему это рыжего котенка так называют?
А произошло вот что. Котенок решил
окраситься в свой любимый зеленый
цвет. Чтобы отличаться от других котят
и кошек. Словом, не быть таким, как все,твердил он себе.

И вот однажды он нашел зеленую краску, налил ее в миску для молока, и сел в нее.
Просидел в ней полдня. Однако к вечеру он так и не стал зеленым. Вот только хвостик
его сильно позеленел.
Котенок, однако, об этом не догадывался. Только удивлялся, почему это просидев
так долго в краске, он так и не стал зеленым. Потом он успокоился и пошел гулять с
друзьями. Во время игры друзья заметили, что у Рыжика зеленый хвостик.
«Ха-ха-ха! Хи-хи-хи!»- неслось со всех сторон.

«Надо же, как он смешон!- кричали друзья. Рыжик не мог понять, в чем дело.
Когда ему сказали про хвостик, он не поверил и стал кружиться на месте,
пытаясь разглядеть свой хвостик. А друзья продолжали смеяться: «Вот, умора!» и
называли его Лягушонком. Рыжику надоело все это, он обиделся и пошел к маме
за помощью. Мама посмотрела на хвостик и сказала:
- Успокойся, через некоторое время краска исчезнет, и твой хвостик снова станет
рыжим. Но скажи-ка, зачем ты это сделал?
- Чтобы отличаться от других,- ответил Рыжик.
- Есть много других, более интересных способов отличиться. Можно, например, стать
храбрым или очень умным. А ты просто стал смешным.
Кличка «Лягушонок» еще долгое время сопровождала котенка. Пока он не стал
храбрым и умным.

Однажды уже подросший Рыжик спас
совсем еще маленького котеночка от злой
бездомной собаки. Рыжик зашипел,
выпустил когти, его шерсть стала дыбом,
и он кинулся наперерез собаке. Собака
испугалась и убежала.

А весенним днем Рыжик помог
птенчику, который вывалился из гнезда.
Огромный черный кот хотел съесть
птенчика, и уже начал подкрадываться.
Рыжик тут же сообразил, чем можно
отвлечь кота от птенчика. Он предложил
коту свою рыбку, которую мама-кошка
дала Рыжику на обед. Черный кот тут же
забыл про птенчика. А Рыжик тем
временем, позвал маму птенчика, и та
унесла птенца в гнездо.
Теперь все друзья и даже самые ужасные забияки боялись называть Рыжика
«Лягушонком», потому что знали о его решительном характере. Рыжик отличался от
других какой-то особенной храбростью и сообразительностью.

ПОЧЕМУ У ЁЛКИ ВСЕГДА ЗЕЛЁНЫЕ ИГОЛКИ ?
Лашкова Сабина и мама- Татьяна Борисовна (2014г.)

Давным-давно круглый год стояло тёплое лето, и все деревья были вечнозелёными,
вечнорозовыми, вечнофиолетовыми. Конечно, их листья опадали, но не все сразу, а
по очереди. Не иголки, а роскошные листья украшали тогда и елки.
Жил в те времена на земле очень добрый
волшебник, которому нравились елочки, и
он имел одну маленькую слабость: он очень
любил мороженое. Только оно от жары
быстро таяло, и от этого волшебник очень
огорчался. Поэтому он решил перебраться
поближе к Северному полюсу.

Там он создал царство холода и льда, занёс всё
снегом, построил хрустальный дворец, и так
как мороженое в нём не таяло, то он с утра до
вечера лакомился мороженым.
От такой еды волосы и борода волшебника
покрылись инеем, а дыхание стало ледяным.
Остальные волшебники смеялись над ним и
прозвали чудака Дедом Морозом.
На севере все было белым – и животные, и деревья. Дед Мороз только вспоминал о
том месте, откуда он приехал и где всегда тепло. Иногда он скучал по цветным
деревьям, ласковому солнцу, разнообразному животному миру. Скучал он и по
своему любимому дереву- елочке. Обо всем этом он рассказывал северным зверям и
птицам.

И вот однажды перед Новым годом собрались звери и птицы, пришли к Деду
Морозу и попросили у него подарок, но необычный. Очень хотели они, чтобы среди
этого белоснежного царства появились хоть какие-то другие краски. Подумал Дед
Мороз и решил воспользоваться своим волшебным посохом. Стукнул им и произнес
заклинание. В один миг все любимые деревья Деда Мороза - елочки стали
зелеными, а вместо листьев на них появились иголки – так зимой удобнее.
Птицы и звери поблагодарили Деда Мороза.
Ведь теперь войдешь в ельник, а там живая
зелень, сразу позабудешь о морозе. Густые
еловые лапы не пропускают ветер, оттого тут и
теплее. Поэтому-то птицы в непогоду и летят в
ельник.
С тех пор елка всегда зеленая, в любое время
года.
А еще она стала символом Нового года.

Эта страница для вашей
увлекательной
истории,
которую будут слушать все
дети, затаив дыхание!!!!

