
Больше тридцати лет тому назад Татья-

на Ивановна Александрова написала 

чудесную сказку про домовёнка Кузьку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Эта добрая, трогательная и смешная 

история стала классикой детской лите-

ратуры и сюжетом популярного мульт-

фильма. 

 

   Сейчас продолжение приключений 

домовёнка Кузьки пишет художница, 

детская писательница Галина Владими-

ровна Александрова — дочь Татьяны 

Ивановны. 

Домовенок  

Тихо-тихо, словно мышка 

В доме бегает мальчишка 

Очень маленького роста. 

Кто же он? Всё очень просто: 

Не гном и не ребенок, 

Не мальчик-с-пальчик он, 

А Кузька-домовёнок - 

Живет он в доме том. 

                                                В. Берестов  
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- Ох беда, беда, огорчение! (Домовенок) 

- Нафа-аня! Волшебный сундучок укра-

ли! Со сказками! (Домовенок) 

- Заходи, гостем будешь. (Домовенок) 

- Это я не ем, я не козёл. (Домовенок) 

- Мусор вынесла? Умница, дочка! 

(Мама Наташи) 

- Говорят, вам счастье привалило? 

 (Ворона) 

    - Бессовестно врут! (Кот) 

- Хочется чего-то, сам не знаю чего… 

(Домовенок) 

- Я не жадный, я домовитый. 

(Домовенок) 

- Я не могу быть понарошку, я девочка! 

(Наташа) 

- Счастье — это когда у тебя все дома! 

(Ворона) 



Тихонько сказку расскажи - на свете правды больше станет.  

Т.Александрова . 

Домовенок Кузька. 

Кузьку бояться нечего, 

ведь он очень добрый, да 

и лет-то ему совсем мало, 

поэтому он - домовенок. 

С ним всегда интересно и 

весело девочке Наташе, 

да и все ребята, как толь-

ко прочитают эту книгу, 

подружатся с Кузькой, 

это точно!  

Г.Александрова . 

Домовенок Кузька и 

пропавшая азбука 
В красочной иллюстриро-

ванной книжке рассказы-

вается о приключениях 

Домовенка Кузьки в по-

исках пропавшей азбуки.  

 

 

Г.Александрова . 

Как Кузька с Нафаней дрему победили. 

 

Сказка о том, как домовенок Кузь-

ка пригласил на свой день рожде-

ния старого друга. Когда он ходил 

его встречать, всех жителей его 

деревни усыпила Дрема, колдунья. 

Кузька отправился на ее поиски 

вместе с другом Нафаней. 

  

Г.Александрова . 

Как Кузька домовят помирил. 

Пришли Кузька с Белебеней в 

соседнюю деревеньку. А там Ба-

ба Яга похозяйничала: рассорила 

всех домовых. Так теперь они по 

своим углам сидят и нос на ули-

цу не высовывают.  

Г.Александрова . 

Домовенок Кузька и Вреднючка. 

Как убрали с лица шишиги лохма-

тульки, сразу стало видно, что кроме 

глазок блестящих есть у нее и носик 

аккуратненький, пуговкой, и рот кра-

сивый, до ушей, и ушки-пелъмешки. 

Смотрит Кузька, не налюбуется.  

Г.Александрова . 

Домовенок Кузька и проказник 

Сенька. 

В домике Кузьки разные вещи нача-

ли происходить. Петушок Тотошка 

всех клюнуть норовит, а щенок обла-

ять спешит. Что случилось? Непонят-

но…  

Прочитайте и вы все узнаете!   

Г.Александрова . 

Путешествие домовёнка Кузьки. 

Видит Кузька - змея ползет большая да 

страшная. Зажмурился он от страха и 

мысленно с друзьями прощается. Ждал 

он ждал, когда в животе у змеи окажет-

ся, да не дождался...  

Г.Александрова . 

Похищение домовёнка Кузьки 

Не живется спокойно Бабе Яге. Хо-

чется ей сокровище сказочное заполу-

чить. Да вот помеха: за сокровищем-

то домовенок Кузька присматривает.  

СГ.Александрова . 

Как Кузька хотел взрослым стать. 

Сказочная повесть о том, как Кузька 

захотел повзрослеть, но столкнулся с 

большими проблемами.  

Г.Александрова . 

Домовенок Кузька учил цыплят 

летать 

У домовенка  Кузьки, живущего в 

деревне, прибавляется забот, так 

как у мамы-наседки появились 

цыплята. Всех нужно накормить, 

пересчитать, помочь…да и ещё 

научить цыпленка Боинга летать. 

 


