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«Приключения 

Жакони»: сказка 

Все кругом говорят: «Жаконя, Жаконя!» 

А кто такой Жаконя — никто толком и не 

знает. А сначала был Жако- живая 

обезьянка, которую подарили 6-летнему 

мальчику. И  так как она проказничала, ее 

отдали в цирк. Но зато родился Жаконя- 

маленькая тряпичная обезьянка, у 

которого были большие приключения  в 

далекой Сибири. 

Каждый человек 

должен сделать что-то 

полезное. 

«…каждый, где бы он не находился, может 

принести людям пользу». 

 

«Бибишка-славный 

дружок»: сказка 

Один маленький грузовичок попадает по 

воли судьбы в Сибирь. И на своем пути 

встречает различных людей-добрых и 

злых, равнодушных и ленивых. Он 

расстраивается и даже из фар бегут 

слезы, когда его все бросили, и он стал 

ненужным, а так хочется быть полезным! 

А помочь может тот, кто ценит дружбу. 

Самая высокая радость 

в жизни - чувствовать 

себя нужным своим  

близким людям и быть 

верным в дружбе. 

«Вот бы сейчас в степь! — мечтал Бибишка. — 

Помочь бы колхозникам, как бывало… Ведь уже 

скоро урожай поспеет. Ах, как хочется ещё разочек 

поработать в поле… Я же не старый ещё… 

Неужели я больше никому не нужен?..». 

«Генерал Картошкин и 

его подвиги»: сказка 

Это удивительная сказка. Здесь есть 

Амбарный Город и Компьютер, Тигр 

Степаныч и Конь Шура, одинокая 

девочка Сонечка и аптекарь Пластырь, 

волшебник Фигля-Мигля и даже жуткие 

разбойники. А главное - в ней живет 

замечательный генерал Картошкин, 

который «обыкновенный» герой и он 

всех спасает.  

Человеку в трудную 

минуту необходима 

поддержка и помощь, 

тогда ему будет легко 

решать свои проблемы. 

«Кто-то спросил: 

- А почему генерал приехал в тайгу?». Картошкин 

хотел ответить, но его перебил конь Шура: 

-Это сложный вопрос «Почему?»- это значит 

«Как?».  А «Почему?» - это значит «зачем?» Мы 

прилетели к вам по воздуху. Мы прибыли к вам на 

помощь, чтобы вы не мучились тут…». 

 

«Типтик, или 

Приключения одного 

мальчика и его 

говорящего ворона»: 

сказка 

Действие происходит в загадочном 

городе, где жители освобождены от 

необходимости учиться, ходить на 

работу, им даже нельзя радоваться, 

смеяться или плакать… 

Только труд, а еще 

творчество делают мир 

ярким и интересным, 

иначе мы все 

превратимся в роботов. 

«… Живете вы тут неплохо. Только откуда берется 

вся эта бесплатная еда? 

   — Автоматы! Роботы! Электроника! — с 

гордостью объясню Последний Доктор. — Все 

делают наши умнейшие машины: пашут землю, 

пасут коров, мелют муку, пекут хлеб, ловят рыбу, 

сбивают масло… Рука человека ни к чему не 

притрагивается. Умные роботы сами делают новых 

еще более умных роботов. Все рассчитывают 



компьютеры» 

« Кот Котькин»: сказка Ведьма Цапа Цопик, девочка-старуха, 

мечтает уничтожить все живое на Земле. 

Для этого она хочет заставить 

говорящего кота Котькина, знающего 

языки животных и людей, стать своим 

помощником. И чем дело кончилось, 

если бы  усатому полиглоту не пришли 

на помощь добрый цирковой клоун Жура 

и знаменитый Профессор чародейства, 

фокусов и забав. 

У каждого человека 

должна быть 

потребность сохранить 

землю и все живое, а 

для этого необходимо 

единение всех. 

« …Я задумала сотворить такое, чтобы обо мне 

потом вспоминали долго-долго… Хочу 

уничтожить всё живое! Всех зверей и всех птиц!.. 

Кошки, собаки, голуби, воробьи, зайцы, олени, 

лебеди… — всех убью, всех уничтожу!.. Аркадий 

будет моим послушным помощником, моим 

верным шпионом. Я пошлю его к кошкам — он 

заманит их в мои капканы. Я пошлю его к птицам 

— он погонит их в мои силки. Я подошлю его к 

людям — он будет подслушивать разговоры, 

доносить мне; а уж я потом позабавлюсь: стану 

ссорить людей между собой — они начнут 

волноваться, драться, а может быть, даже и 

воевать! Обожаю, когда нервничают, ссорятся и 

воюют!..». 

«Волшебный рожок, 

или Приключения 

Городовичка»: сказка 

Ведьмак  Дымокур надеется задушить 

черным дымом город Новосибирск. Но 

сказочный человечек Городовичок ищет 

свою волшебную дудку, способную 

уничтожить злодея. А пока он ищет эту 

дудку, читатель увидит интересную 

историю г. Новосибирска. 

Без любви к родному 

краю нельзя быть 

порядочным 

человеком. 

«…давным-давно, 100 лет тому назад, на том 

самом месте, где сейчас стоит наш прекрасный 

город, рос бесконечный дремучий бор». 

 

«А река наша- знаменитая красавица. Широкая, 

могучая. Про нее знают во всем мире – вед она 

одна из самых длинных рек на Земле. Везде-везде, 

в каждой школе знают про эту реку – в Америке, в 

Европе, в Азии». 

«Успех-трава»: сказка Школьная ведьма Кикимора, очень 

добрая нечистая сила,  дарит волшебную 

успех-траву ученице второго класса Кате 

Карамелькиной, настоящей фантазерке, 

но слишком самоуверенной и ленивой. А 

с помощью магии она сможет стать 

самой самой… Так ведь Кикимора-то 

ничего не делает зря!  

Нужно исполнять 

скромно свой долг и 

самому трудиться, 

потому что просто так  

ничего не дается и 

талант не проявится. 

«Вы только подумайте: трудолюбивый, упорный 

человек с огромными усилиями установил рекорд, 

как вдруг прибегает какая-то девчонка с бантом на 

голове и без всякой подготовки поднимает штангу, 

которая во много раз тяжелее её самой. Да, это, 

может быть, сила… но нечистая сила!». 

«Деревянная кошка»: 

сказка 

Маленький французский бульдог Жорик, 

такой милый и породистый, вдруг 

влюбляется в простую деревянную кошку 

Кисину, что даже сбегает от своего 

хозяина. 

Мир очень разный, и 

все в нем должно быть 

в единении,  а все 

люди, животные 

терпимы, и каждый 

«Да, удивительные вещи бывают на свете: 

громадный слон живет в клетке с крохотным 

щенком; толстый неуклюжий бегемот играет с 

шустрой птичкой; добрая, ласковая женщина 

целует злого мужчину…Чудеса, да и только! И 



может найти свою 

любовь, независимо от 

того, какого ты 

происхождения. 

ведь ничего не делается без сильной любви. 

Говорят, что кошки собак терпеть не могут. Это 

смотря какая кошка и какая собака». 

«Мой любимый Бука»: 

сказка 

Любящие папа и мама с дочкой потеряли 

друг друга, тоскуют и ждут встречи. И 

непременно дождутся ее в магазине 

игрушек «У Митрофана», где все 

игрушки оживают после последнего 

покупателя. 

Любовь правит миром. «…Давайте-ка, я вам немножечко, совсем чуть-

чуть расскажу про…Митрофана Митрофановича. 

Он очень любил ребят - особенно девочек. Своих 

детей у него никогда не было. И вот, чтобы как 

можно чаще встречаться с детьми, Митрофан 

Митрофанович придумал этот игрушечный 

магазинчик. Жаль, что магазинчик получился 

маленьким. Это оттого, что у хозяина оказалось 

совсем немного денег. А ведь надо платить 

мастерам, которые придумывают новые игрушки; 

надо платить Ночному сторожу… Быть хозяином-

дело непростое». 

«Интересный 

мальчик»: рассказ 

В одной библиотеке произошел забавный 

случай – на пожилую библиотекаршу 

Анну Петровну  упал шкаф с книгами, 

откуда высыпалось много книжек с 

историями из разных времен. А вместе с 

книгами вылетел маленький мальчик, 

наверно, вместе со сказками... Он 

посоветовал библиотекарше почаще 

заглядывать в этот старый шкаф, чтобы 

ощущать себя вновь и вновь маленькой 

счастливой девочкой. 

Взрослый человек 

должен быть немного 

ребенком и верить в 

чудеса, радуясь жизни. 

«Надо сказать, что библиотекарша была весьма 

серьезным человеком. Она очень много читала, но 

больше всего любила умные книги по истории и 

философии. Ко всему остальному она относилась 

вполне равнодушно. А уж разные там сказки, 

легенды и приключения она считала форменной 

чепухой. И ведь надо же!-книги, которые 

посыпались на Анну Петровну, были как раз 

сказки и разные забавные фантазии». 

 


