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От составителей 
 
 
Центральная детская библиотека представляет сбор-

ник творческих работ детей-читателей детских, сельских 

и поселковых библиотек МБУК «ЦБС городского округа 

город Выкса», участников литературно-творческого кон-

курса «Страна Фантазии», организованного в рамках  

программы летних чтений 2018 «Книготур». Конкурс ор-

ганизован Центральной детской библиотекой и проведен 

совместно с МУП редакцией газеты «Выксунский рабо-

чий».  

В издании представлены литературные фантазии по-

бедителей и участников литературно-творческого кон-

курса: сказки, рассказы, повести, басни и стихотворения, 

которые стали продолжением литературных произведе-

ний известных детских писателей. 

Работы опубликованы на детской страничке газеты 

«Выксунский рабочий» и на сайте МБУК «ЦБС городского 

округа город Выкса».  

В сборник включены вспомогательные указатели: ал-

фавитный указатель авторов и указатель опубликован-

ных работ. 

Собранные в сборнике материалы являются показате-

лем работы Центральной детской библиотеки по разви-

тию литературного творчества детей–читателей библио-

тек МБУК «Централизованная библиотечная система го-

родского округа город Выкса». 

Издание адресовано широкому кругу читателей: уча-

щимся, педагогам, родителям.  
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Екатерина Аниськина, 12 лет. 

Шиморская поселковая  библиотека. 

Продолжение сказки  
Евгения Шварца  

«Сказка о потерянном времени» 

Петя решил, что уже не будет никаких странных собы-

тий, и успокоился. 

Но... однажды просыпается он утром и думает: «Надо со-

бираться в школу». Зовёт маму и видит, что на кухне сидит 

за столом маленькая мама. Посмотрел Петя в зеркало и 

увидел себя, только взрослого. «Та-а-ак, значит, мама 

стала ребёнком, а я родителем, что ли?» 

Поначалу-то он обрадовался, ведь не надо делать уро-

ки и ходить в школу. Но оказалось, что у родителей так 

много разных обязанностей! 

На другое утро, когда настоящие родители ушли в шко-

лу, Петя начал искать своих одноклассников. Он выгля-

нул в окно и увидел двух мам, которые прыгали через 

скакалку, а рядом играл в мячик чей-то папа. 

Петя вышел на улицу, подошёл к ним и спросил: «Вы, 

случайно, не из третьего класса?» А они ему в ответ: «Да, 

мы ученики третьего класса». Петя строгим голосом про-

изнёс: «Идите за мной!» И они пошли в лес, где был дом 

волшебников. Дело в том, что эти противные волшебники 

снова превратили всех детей во взрослых. Когда Петя с 

одноклассниками пришли к дому волшебников, они услы-

шали какие-то заклинания, а потом женский голос произ-

нёс: «У нас всё получается, и никто никогда не узнает, 

что происходит». Мужской голос ответил: «Это правда, и 

мы больше никогда не будем учиться на двойки». 

Петя предложил: «Давайте их напугаем. Нужно пога-

сить свет.  
Продолжение на следующей странице.   

К Н И Г О Т У Р 
летние чтения   

«Страна Фантазии» литературно-творческий конкурс 

2018 
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Екатерина Аниськина, 12 лет. 

Шиморская поселковая  библиотека. 

Они разольют все свои колбы с заколдованной водой, 

и заклинания перестанут действовать». 

Один родитель, а он был электрик, перерезал прово-

да, и в доме волшебников погас свет. Они испугались, 

выбежали из дома и разбежались в разные стороны, по-

тому что очень сильно боялись темноты (особенно в ле-

су). 

А в это время Петя со своими одноклассниками пробра-

лись в дом и вылили воду из всех колб. Заклинания вол-

шебников перестали действовать. Дети снова стали деть-

ми, а взрослые - взрослыми. И Петя подумал: «Как хоро-

шо снова быть ребёнком и ходить в школу! А взрослым 

всегда успеешь стать. Не нужно торопить время!». 

 
Опубликовано «Выксунский рабочий», 

№ 35, от 07. 09. 2018 г.    

Продолжение, начало на стр. 7   

К Н И Г О Т У Р 
летние чтения   

«Страна Фантазии» литературно-творческий конкурс 

2018 
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Алина Бартова, 11 лет. 

Мотмосская сельская библиотека. 

Мирная жизнь Вани Солнцева  
Мне очень понравился рассказ В. Катаева «Сын полка», и я 

придумала продолжение рассказа. 

 
Ваня Солнцев рос и воспитывался в детском доме. Он 

очень скучал по солдату Енакиеву и по другим солдатам 

тоже. Хотел, чтобы Енакиев усыновил его. 

После войны прошло много лет. Ваня вырос, и когда 

ему исполнилось шестнадцать лет, он поступил в воен-

ное училище, а потом в академию, где изготовляли тан-

ки, разное оружие, и даже в свое время, изготовили из-

вестную машину «Катюша». Этой машиной все гордились 

и Ваня тоже. 

Когда наша страна стала называться Российская Феде-

рация, а не СССР, стали строиться разные города, досто-

примечательности, многие люди из разных стран света 

стали приезжать к нам, в разные города, здравницы, за-

поведные места. Всем нравилось гостеприимство и кра-

сота нашей Родины. 

Но люди из других стран не все были добрые, многие 

завидовали России и людям, которые в ней живут. Стали 

говорить плохо о нас, даже устраивать террористические 

акты, натравливать соседние народы на нашу страну. И 

Ваня Солнцев встал на защиту Родины. Стал он пригла-

шать недругов в нашу Россию и показывать все эти кра-

сивые места с добрыми людьми. И стала проходить за-

висть у таких людей. Ваня стал писателем, вел передачи 

на телевидении, рассказывал о своей жизни, о войне, о 

друзьях-солдатах, и о нашей замечательной России. 

К Н И Г О Т У Р 
летние чтения   

«Страна Фантазии» литературно-творческий конкурс 

2018 
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Батурова Лиза, 11 лет. 

Новская сельская библиотека. 

Продолжение русской народной 
сказки «Снегурочка» 

Я люблю читать книги. Мне очень нравится сказка 
«Снегурочка», но окончание сказки очень печальное. Мне жалко и 
Снегурочку и деда с бабкой, поэтому я придумала своё окончание 
сказки. 

 

Когда наступило лето, то подруги стали звать Снегу-

рочку в лес за ягодами. Снегурочка не хотела идти, но 

всё-таки её уговорили дед с бабкой. Когда в лесу по-

дружки развели костёр и стали через него прыгать, то 

стали уговаривать и Снегурочку прыгнуть через костёр. 

Но Снегурочка подумала: «Если я прыгну, то растаю, и 

отказалась. Подружки обиделись и не стали с ней разго-

варивать. 

А Снегурочка пошла дальше в лес, нашла полянку, а на 

ней много ягод. Она набрала целую корзинку и пошла 

домой. По пути ей попалась речка с холодной водой. 

Снегурочка искупалась в речке, ей стало весело, и она 

побежала домой к деду и бабке. Бабка напекла пирогов с 

ягодами. Больше Снегурочка в лес летом не ходила. 

К Н И Г О Т У Р 
летние чтения   

«Страна Фантазии» литературно-творческий конкурс 

2018 
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Александра Дахно, 10 лет,  
Даша Кочеткова 8 лет. 

Сноведская сельская библиотека. 

Продолжение русской народной 
сказки "Курочка Ряба"  

С детства всем известна русская народная сказка "Курочка 
Ряба". Про то, как курочка снесла яичко, не простое, а золотое 
и как его не били дед и баба, так и не разбили. Мы придумали 
продолжение сказки с другим концом...  
 

Вот снесла курочка Ряба яичко. А из этого яичка вы-

лупился цыпленок, на радость деду и бабе. Назвали 

они его Васей. Он был очень непослушным и непосед-

ливым цыпленком. Однажды Вася один убежал гулять. 

Вдруг на встречу ему вышел огромный рыжий кот. Он 

уже хотел наброситься на цыпленка. Но внезапно доро-

гу коту перегородила мышка. Кот растерялся. Пока он 

думал, кого ему съесть первым, мышка увела цыпленка 

домой к деду и бабе. Обрадовались дед и баба. Прибе-

жала курочка Ряба и поблагодарила мышку, что спасла 

ее непослушного сыночка. И стали они жить-поживать 

и горя не знать. А Вася с тех пор один никуда не выхо-

дил и стал послушным цыпленком.  

К Н И Г О Т У Р 
летние чтения   

«Страна Фантазии» литературно-творческий конкурс 

2018 
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К Н И Г О Т У Р 
летние чтения   2018 
«Страна Фантазии» литературно-творческий конкурс. 

Егор Жулин, 12 лет. 

Шиморская сельская библиотека. 

Что я увидел в небе 
Вечером после прочтения книги Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» из списка летнего чтения я посмотрел на 
звезды и тоже задался вопросами «Жива ли та роза или её уже 
нет? Вдруг барашек её съел?». Я услышал смех, тот самый, словно 
пятьсот миллионов бубенцов, и понял, что маленький принц бла-
гополучно вернулся на свою планету к своей любимой розе, и ба-
рашек её не съел. А все потому… 

 

Да, Маленький принц вернулся на землю. А за розой 

ухаживала маленькая девочка с планеты Цветов. Она 

отправилась на поиски розы семейства Гордых и Краси-

вых сразу, как только заметила недостающего ростка. 

Роза уже выросла, поэтому девочке ничего не остава-

лось, как остаться и объяснить хозяину планеты, как 

правильно нужно ухаживать за ней. Маленький принц 

очень расстроился, что пока он скучал по своей розе, 

она проводила время с какой - то девчонкой. Но вскоре 

Маленький принц понял, что помощь гостьи ему не по-

мешает, ведь он хочет окружить заботой, нежностью и 

любовью свой цветочек. И роза расцвела ещё краше и 

начала светиться в темноте, словно фонарь с пятой пла-

неты, которую посетил Маленький принц. Девочке нуж-

но было возвращаться к себе домой ухаживать за цвета-

ми различных семейств. Маленький хозяин планеты за 

её помощь подарил своего барашка, чтобы он помогал 

охранять её большой и красивый сад. Они пообещали 

навещать друг друга и попрощались. До нашего времени 

прошло уже много лет, а роза все также загорается но-

чью ярким светом, который днём дарит ей Маленький 

принц. Всмотритесь в звездное небо и вы обязательно 

увидите его. 
Опубликовано «Выксунский рабочий», 

№ 36, от 14.09.2018 г.    

Победитель 
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Диана Журабаева, 11 лет,  
Камила Журабаева, 10 лет. 

Городская детская библиотека, 

ул.Островского, 22. 

Старая сказка на новый лад 

Мы с сестрой часто перечитываем сказки А.С. Пушкина. Нам 
особенно нравится, очень поучительная «Сказка о рыбаке и рыб-
ке». И мы решили её продолжить. 
 

Глядь: опять перед ним землянка; на пороге сидит 

его старуха, а пред нею разбитое корыто. 

– Ну что ты, старый? Возвратился, да без рыбы-то? 

Да и толку-то от тебя и нету! 

– Женушка моя ты ненаглядная – не бранися ты, по-

напрасну! Возьми сеть, да и сходи невод брось, авось и 

свезёт! 

Собралася старуха к синему морю счастья пытать. 

Бросила невод раз – ничего нету. Бросила невод два – 

сапог резиновый словила. Так она сидела на берегу и 

злилась. Вот уже ночь настала, а она все сидит на бере-

гу моря и ловит, и ловит, то сапог резиновый ей попа-

дется, то тина морская. Надоело ей всё. И заплакала 

наша старуха, да так заплакала, что море забурлило. 

Небо всё тучами покрылось. И вдруг появилась золотая 

рыбка. 

– Здравствуй, старуха! Чего ты пришла, всё море 

взбурлила, переволновала своими горькими слезами – 

море всё горьким сделала! 

Ей старуха с поклоном отвечает: 

– Смилуйся, государыня рыбка! Да прости меня за 

моё высокомерие! Помоги нам со стариком, пожалуйста! 

– А что у вас не так? 

Ей старуха с поклоном говорит: 
 

Продолжение на следующей странице.   

К Н И Г О Т У Р 
летние чтения   

«Страна Фантазии» литературно-творческий конкурс 

2018 
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Диана Журабаева, 11 лет,  
Камила Журабаева, 10 лет. 

Городская детская библиотека, ул.Островского, 22. 

– Государыня рыбка, верни нам корыто новое, старое 

прохудилось! 

Рыбка ей отвечает: 

– Помню, ты ко мне старика с такой же просьбой от-

правляла, но тебе мало было, и ты просила большего. 

А старуха ей молвит: 

– Прости государыня рыбка, я усвоила твой урок и 

больше так не буду! 

– Ладно, иди домой и будет у вас новое корыто, но 

запомни впредь -– больше ты ничего не получишь! 

Воротилась старуха и видит перед землянкой новое 

корыто. И радости не было предела. С той поры она 

много стирала, и каждый раз рыдала горькими прегорь-

кими слезами. Так и появилось название нижегородско-

го водохранилища – Горе-море. 

Говорят, там до сих пор плавает золотая рыбка, но 

она исполняет желания только добрым и не высокомер-

ным людям. Так что, если поедешь туда –запомни: надо 

слушаться маму и папу и им всегда помогать во всём, 

учиться в школе хорошо, не обижать маленьких, и по-

могать добрыми делами.  

Продолжение, начало на стр.12  

К Н И Г О Т У Р 
летние чтения   

«Страна Фантазии» литературно-творческий конкурс 
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Фаина Зайцева, 10 лет. 

Городская детская библиотека, 

м-н Юбилейный,8. 

Финдус  
управляется с делами  

Это был прекрасный солнечный день. Рано утром 

Петсон уехал в город. У него была назначена важная 

встреча с Густавсеном. Уезжая, Петсон оставил на столе 

записку Финдусу,  второпях совсем забыв о том, что тот 

не умеет читать.  

     В записке было написано : «Dear Findus! I'm going to 

town on important business. I instruct you to do the econ-

omy-to feed the chickens and collect eggs from their nests. 

Come back at noon. Уouг Peterson.»(пер. Дорогой Фин-

дус! Я уезжаю по важным делам в город. Поручаю тебе 

заняться хозяйством - покормить кур и собрать у них из 

гнезд яйца. Вернусь в полдень. Твой Петсон.).  

Проснувшись, Финдус потянулся и направился на 

кухню, чтобы позавтракать. Там он обнаружил на столе 

листок бумаги с текстом. – « Чего, чего?- Финдус поче-

сал за ушком. – Неужели Петсон забыл, что я не умею 

читать? Вряд ли. Наверное, это всего лишь клочок от 

газеты. Но где же сам Петсон?». Обследовав весь дом, 

огород, и не найдя Петсона, Финдус сделал вывод – ле-

жащая на столе бумажка – записка!  

А Петсон видимо куда – то отлучился. Финдус решил, 

что нужно прочитать записку. Но кто бы смог ему в этом 

помочь?  
 

 

 

Продолжение на следующей странице.   

Специальный приз 

«Страна Фантазии» литературно-творческий конкурс 
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Фаина Зайцева, 10 лет. 

Городская детская библиотека, 

м-н Юбилейный,8. 

Продолжение, начало  на стр. 14  

Густавсен в городе, остальные соседи неохотно обща-

лись, по их мнению, со « странным говорящим котом ». 

И тут ему в голову пришла мысль : соседка молочница! 

Старушка – молочница была с Финдусом в самых доб-

рых отношениях, всегда гладила его при встрече и уго-

щала вкусным молоком. С этими утешающими мыслями 

Финдус направился к дому молочницы. Та как раз нахо-

дилась во дворе и собиралась подоить свою любимицу 

корову Зорьку. «Здравствуйте тетушка - молочница!- 

начал Финдус. – Кажется, мой друг Петсон куда – то от-

лучился и оставил  мне записку, а я не умею читать.  

Может, вы мне сможете ее прочитать?». Молочница 

сразу согласилась и взяла в руки записку. Пока она чи-

тала, попутно гладя Финдуса по голове, тот соображал 

и запоминал услышанное: «Ага, покормить кур…собрать 

яйца….хорошо!». Поблагодарив молочницу, он напра-

вился к дому, вбежал на кухню и быстро схватил с пол-

ки первую попавшуюся ему под лапу коробочку ( а это 

был горький перец) как подумал Финдус, с кормом. По-

сле чего, Финдус побежал в курятник и в большом коли-

честве  насыпал курицам « угощение». Потом, доволь-

ный собой, он обошел гнезда, вытащил десяток яиц и 

тут ему в голову пришла блестящая идея. Он собрал все 

яйца в лапы и стал ими жонглировать. 

В процессе этого занятия Финдус мельком посмотрел 

в окно и заметил что куры, наевшись «вкусного корма», 

почему – то стали дружно чихать и отплевываться. У по-

илки сразу образовалась куриная очередь, в которой 

все толкались крыльями, лапами и норовили подобрать-

ся к поилке поближе.   
Продолжение на следующей странице.   

«Страна Фантазии» литературно-творческий конкурс 

К Н И Г О Т У Р 
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Фаина Зайцева, 10 лет. 

Городская детская библиотека, 

м-н Юбилейный,8. 

Продолжение, начало на стр. 14 

Финдус сразу забыл про яйца, лапы у него замерли, 

яйца попадали на пол и разбились. Финдус выбежал к 

курицам и обнаружил в курятнике коробочку, на кото-

рой была надпись « Острый перец » и нарисованы пер-

чинки.. Теперь Финдус понял, чем именно он накормил 

куриц. Нужно было срочно спасать куриную семейку, и 

исправлять свою ошибку.  

«Ой, что я наделал! Кошмар! Что мне скажет Пет-

сон??!» - всплеснул лапами Финдус. – Как же быть ? ». 

Пока Финдус размышлял, мимо их дома проходила со-

седка – молочница, которая подоив свою корову, соби-

ралась угостить Финдуса и Петсона свежим  и вкусным 

молочком. Подойдя ближе к дому, соседка услышала 

странные звуки, которые доносились со стороны курят-

ника, а также увидела куриц у поилки. Оказывается, 

курицы чихали и пытались как можно дольше напиться 

воды. Соседка зашла в дом и увидев растерянного 

Финдуса, разбитые яйца на полу сразу поняла , что 

случились неприятности. «Боюсь, что Петсон тебя не 

похвалит, - сказала молочница. – Ну что же за цирк ты 

устроил тут , Финдус?».  В ответ Финдус только вздох-

нул и пожал плечами. – « Вот что , - сказала молочни-

ца, - Не переживай! Мы сейчас с тобой вместе наведем 

порядок!». 

Взамен разбитых, молочница принесла яйца  от сво-

их куриц. А вот куриц Финдуса и Петсона  пришлось 

долго по очереди отпаивать сахарным сиропом. После 

чего, довольные курицы получили свой настоящий 

корм и продолжили прогулку по двору. Потом Финдус 

вместе с молочницей убрали двор. И к возвращению 

Петсона, двор сверкал чистотой.  
Продолжение на следующей странице.   

«Страна Фантазии» литературно-творческий конкурс 

К Н И Г О Т У Р 
летние чтения   2018 
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Фаина Зайцева, 10 лет. 

Городская детская библиотека, 

м-н Юбилейный,8. 

Продолжение, начало на стр. 14 

- «Финдус! Я вернулся! – войдя в дом сказал Петсон 

и заметил, что в доме да и во дворе все убрано и каж-

дая вещь лежит на своем месте.  

– «Молодец, Финдус, - похвалил Петсон. Я давно 

собирался провести тут уборку, да все был занят. Ты 

настоящий помощник!». Финдус покраснел, конечно че-

рез шерсть это не было заметно, но покраснел он силь-

но. – «Ну….я просто не один делал уборку», - признался 

он, а соседка – молочница ему подмигнула в этот мо-

мент. А на следующий день Финдус направился в книж-

ный магазин за азбукой, потому что понял, что не уметь 

читать – это плохо. Ведь это может привести к большим 

неприятностям.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опубликован «Выксунский рабочий», 
№33,34, от 24 и 31.08.2018 г.    
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Аня Киселёва, 8 лет. 

Мотмосская сельская библиотека. 

Продолжение сказки В.Катаева  
«Цветик-семицветик»  

Я прочитала сказку В. Катаева «Цветик-семицветик», мне она 
очень понравилась и хочу, чтобы у нее было продолжение… 

 

Девочка Женя и мальчик Витя стали дружить, всегда 

вместе играли. Через год Женя пошла в первый класс, 

Витя тоже. Женя училась хорошо почти на одни пятерки, 

ее хвалили мама и папа: «Какая у нас умная дочка, как 

хорошо учится!». Женя очень радовалась. А вот Витя 

учился не очень хорошо, мама и папа говорили ему: «Эх 

Витя, Витя, смотри как хорошо учится Женя, на одни пя-

терки, ей родители гордятся, а тебя и не за что…». Вите 

стало обидно, и он подумал, а вот возьму и буду учится 

хорошо. 

Вот наступил день, когда в школе учительница сказа-

ла всему классу: «Ребята, завтра у нас контрольная ра-

бота, повторите все правила по математике». Дети дали 

обещание повторить материал. Когда все пошли домой, 

Женя и Витя договорились, что когда повторят правила 

пойдут гулять, и пошли по домам. Женя дома подумала и 

решила, что она все правила знает, учится на одни пя-

терки, ей не надо все повторять. И с такими мыслями по-

шла гулять.  

И вдруг, на следующий день она решила контрольную 

работу на двойку! По дороге домой она все время дума-

ла: «Как же так, я не справилась с работой, а Витя напи-

сал ее на пятерку? 

И другие ребята, которые плохо учились решили ее на 

четверки и пятерки!?. Что за волшебство произошло?» 

 
Продолжение на следующей странице.   
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Аня Киселёва, 8 лет. 

Мотмосская сельская библиотека. 

 Женя легла спасть, а мысли были только об оценках. 

Ей приснился сон…  

Бабушка, которая давала ей цветик-семицветик сказа-

ла ей во сне, чтобы исправить оценку нужно, когда нико-

го в классе не будет посмотреть в журнал, и увидеть 

свою оценку, подумать про другую оценку и попадешь в 

прошлое. 

Утром Женя пошла в школу и сделала то, что ей посо-

ветовала бабушка из сна. Она попала в прошлое. В тот 

день, когда учительница просила детей повторить все 

правила. Вместо того, чтобы пойти гулять она повторила 

все правила. Сделала контрольную на «5». Родители 

удивились и подумали , что девочка исправила отметку в 

дневнике, а Женя сказала, что нет, это ее секрет, что 

они могут позвонить учителю и спросить ее. С тех пор 

девочка Женя продолжала хорошо учиться, и никогда не 

думала о том, что ей не надо повторять пройденный ма-

териал. Они так же дружили с Витей и с ними много чего 

еще происходило интересного. И им это нравилось!  

Продолжение, начало на стр. 18  
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Киреева Марина, 12 лет. 

Мотмосская сельская библиотека. 

Приключения Пети и Жени  
продолжаются  

Я прочитала сказку В. Катаева «Цветик-семицветик», мне она 

очень понравилась и я решила придумать ее продолжение… 
 

И так… Женя и Витя подружились и гуляли каждый 

день. Они подросли и вспомнили о цветике (ведь у Жени 

остались семена его, которые находились в центре цвет-

ка), она их сохранила. И друзья решили их посадить, 

вдруг там остались волшебные свойства цветика? Витя 

нашел горшок, Женя землю и удобрения, посадили семе-

на. Цветочек стал быстро расти, за ним еще и еще…Что 

же делать с ними? Витя и Женя придумали ездить в раз-

ные страны и помогать бедным, больным людям, инвали-

дам и просто всем, кто попадал в трудные ситуации. Так 

они и сделали. На себя желания они не тратили, но вот 

стали происходить с Женей странные вещи…она часто 

становилась невидимой для людей. Сначала она пережи-

вала, а потом ребята поняли, что Витя и родители видят 

Женю. Друзья обрадовались. И пришло время, когда Же-

ня стала совсем невидимой. Девочка стала феей. Теперь 

девочка могла делать то, что не могла делать раньше. 

Например, когда случался пожар Женя могла проходить 

огонь и спасать людей уже без помощи цветка. Теперь 

Женя имела суперспособности, но самое главное, что ее 

видит верный друг. 
 

К Н И Г О Т У Р 
летние чтения   
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Клименко Александра, 9 лет. 

Шиморская поселковая библиотека. 

Продолжение сказки С. Михалкова  
«Три поросенка»  

После долгих войн поросята и волк решили объеди-

нится. Они создали команду «Квартет», которая спасала 

весь лес. Как-то раз в домике зайца случилась беда, кто

-то туда забрался и выгнал его. Это была плутовка–

лиса. Заяц обратился за помощью к «Квартету». Они 

разработали план ,в котором  два поросенка отвлекают 

лису, а волк и Наф-наф делают ей ловушку. Они выко-

пали глубокую яму для нее. Когда лиса увидела поросят, 

она погналась за ними и не заметив ямы, упала в нее. 

Она горько заплакала  и попросила  у «Квартета» про-

щения. Лиса дала клятву им, что больше не будет воро-

вать, обманывать и обижать.  «Квартет» поверил лисе и 

выпустил ее на волю. Заяц тоже простил ее и пригласил 

лису к себе жить. С тех пор они живут вместе в мире и 

согласии. Как хорошо, что появилась такая команда в 

лесу, теперь все лесные обитатели под ее защитой. 

К Н И Г О Т У Р 
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Клименко Варвара, 9 лет. 

Шиморская поселковая библиотека. 

Новое приключение Красной шапочки  

Мама Красной шапочки попросила ее сходить за хле-

бом в магазин. Дорога проходила вдоль леса. И девочка 

решила нарвать маме букет цветов. Но  вдруг, за дере-

вом, она увидела зайчика со сломанной лапкой  и реши-

ла взять его домой. Девочка купила хлеб и пошла об-

ратно. В лесу было страшно, она боялась опять встре-

тится с волком. Девочка долго плутала по лесу и увиде-

ла избушку лесника. Он напоил ее чаем ,наложил подо-

рожник на лапу зайке и показал путь домой. Возле дома 

ее встретила мама. Она взяла зайку у девочки и они по-

шли домой. Мама вызвала ветврача, который назначил 

лечение зайцу. Девочка ухаживала за ним и выполняла 

все предписания врача. Когда он выздоровел, Красная 

шапочка отнесла его в лес, ведь зайчика там ждала его 

семья.  

Продолжение сказки Шарля Перро “Красная шапочка”. 
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Кочеткова Олеся, 10 лет. 

Сноведская сельская библиотека.  

Продолжение русской народной 

сказки «Гуси - Лебеди» 

Баба-Яга послала гусей в погоню за девочкой и брат-

цем. Но они их не догнали. Вернулись гуси к Бабе-Яге 

ни с чем. Грустно стало Бабе-Яге и решила она стать 

доброй. Созвала гусей и понесли они ее к девочке и 

братцу Иванушке. Постучала она в дверь, а девочка бо-

ится открывать. 

- Открой—говорит Баба-Яга. 

- Я больше не буду вас обижать. 

- Правда? - спросила Аленушка. 

Да, я хочу стать доброй и дружить со всеми. Вы меня 

научите? - сказала Баба-Яга. 

Поверила ей девочка и братец, открыли дверь, а Ба-

ба-Яга угостила их конфетами. Тут вернулись родители, 

девочка им рассказала про свои приключения. Они про-

стили Бабу-Ягу и пригласили пить чай. С тех пор девоч-

ка и братец подружились с Бабой-Ягой. А Баба-Яга ста-

ла доброй и у нее появилось много друзей. 

«Гуси-Лебеди» - волшебная сказка о смелой девочке, которая 

спасла братца. Она еще и поучительна: хочешь, чтобы к тебе хоро-

шо относились, умей сам уважать других. И мне хотелось, чтобы в 

этой сказке Баба-Яга стала доброй, и я вижу такое окончание у 

этой сказки.  

К Н И Г О Т У Р 
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К Н И Г О Т У Р 
летние чтения  2018 

«Страна Фантазии» литературно-творческий конкурс 

Екатерина Мирошникова, 10 лет. 

Городская детская библиотека, 

ул.Островского, 22. 

Новые приключения воробьишки 
Пудика 

Мне очень нравится сказка Максима Горько-
го «Воробьишко» и я решила написать к ней 
продолжение.  Вот что из этого получилось.  

Прошел год. У мамы воробьихи появились на хвосте 

новые перья, и она стала еще красивее, чем прежде. Пу-

дик вырос. У него появилась подружка- воробьиха Серый 

носик. Они научились хорошо летать и пробовали добы-

вать еду уже сами. 

Однажды вернулся Воробей-папа с охоты – без еды, и 

с поврежденным правым крылом. Спрашивает его мама-

Воробьиха: «Что с тобой?». Отвечает воробей: «На меня 

напала кошка, еле вырвался. Болен я теперь. Придётся 

тебе, Пудик, добывать еду вместо меня. Пока мама будет 

за мной ухаживать и лечить». 

Зима была в разгаре. Еды стало совсем мало. Одна-

жды Серый носик прилетела к Пудику и сказала, что ви-

дела кормушку с хлебными крошками: «Полетели! Я по-

кажу дорогу. Но стоит поторопиться, пока другие птицы 

всё не склевали». Воробьи отправились в путь. Вот и 

парк, а вот и ветвистый дуб с кормушкой. Кормушка 

удобная, деревянная, с прямоугольной крышей, разукра-

шенная разноцветными красками. «Интересно, кто её 

сделал?» – думали Пудик и Серый носик.  
 

Продолжение на следующей странице.   

 

Победитель 
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Екатерина Мирошникова, 10 лет. 

Городская детская библиотека, 

ул.Островского, 22. 

Продолжение, начало на стр. 24 

На следующий день утром воробьи увидели ребят из 

детского сада неподалёку, которые гуляли здесь. Пу-

дик и Серый носик поняли, что это дети заботятся о 

них. Они и смастерили эту замечательную кормушку и 

расписали её красками.  

«Что за птицы облюбовали нашу кормушку?» – спра-

шивали дети. «Это могут быть воробьи, синички», – 

объяснила воспитательница. – Эти птицы не улетают на 

зиму в тёплые края, а зимуют вместе с нами».  

Время прогулки закончилось, и ребята поспешили в 

детский сад. Четырехлетний Андрюша шёл самым по-

следним. Он оглянулся и увидел птиц в кормушке. Это 

были Пудик и Серый носик. Каждый день он встречал 

этих двух воробушков. Добрый мальчик стал брать с 

собой хлебные крошки и кормить птиц каждый день. 

Пудик и Серый носик встречали Андрюшу радостным 

чириканьем и с удовольствием принимались за угоще-

ние. Так они подружились.  

Однажды Пудик увидел свою давнюю знакомую – 

кошку, вспомнил раненого Воробья-папу и стал думать, 

как её проучить. И вот что они с Серым носиком приду-

мали… 

Кошка любила гулять вокруг дома. В оттепель снег с 

крыши съезжал и падал как раз на кошачью тропу. Вот 

и сейчас пласт снега съехал на край крыши и едва дер-

жался, прихваченный утренним морозцем.  

 
Продолжение на следующей странице.   

«Страна Фантазии» литературно-творческий конкурс 

К Н И Г О Т У Р 
летние чтения  
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Продолжение, начало на стр. 24 

Как только кошка очутилась под крышей, она вдруг 

замерла, потому что в дух шагах от неё сидел Пудик и 

клевал на снегу хлебные крошки, как будто не замечая 

её. Но это была тактическая хитрость. Только кошка 

приготовилась к прыжку, как в тот же миг была засыпа-

на той самой глыбой снега, которая рухнула под тяже-

стью, севшей на неё подружкой воробушка. «Чиф ли 

я?» – спросил Пудик у неё. «Чиф!» – ответила девочка-

воробей. Пудик и Серый носик давно уяснили, что толь-

ко сообща можно прожить в этом мире. 
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Продолжение повести В. Железникова 
«Чучело»  

В повести Железникова «Чучело» рассказывается о равноду-
шии и жестокости. Я считаю, что детская жестокость - серьёзная 
проблема, актуальная и в наше время. Мы не должны быть сухими 
и чёрствыми, ведь нет ничего хуже равнодушия. Мы должны быть 
отзывчивыми и добрыми. Мы должны помогать людям! 

Когда Лена Бессольцева уехала в другой город со своим дедуш-
кой, все в классе начали просить у Лены прощенья. К большому 
сожалению, было очень поздно и чтобы хоть немного улучшить 
историю, я придумала продолжение… 

 

На реке раздалась сирена прибывшего катера. Старый 

город, который так же находился между Калугой и Серпу-

ховом, вновь открывал двери гостям. Этот городок был 

усыпан весенним цветом садов. Небольшая площадь, име-

нуемая главной, напоминала про совсем недавний снег. 

Холмы, от солнышка покрывались одуванчиками. По ули-

цам городка бегали солнечные зайчики. Благодаря им, 

старый дом, сложенный из крепких бревен, совершенно 

почерневших от времени, смотрелся как-то особенно. 

- Дедушка! А, правда, что нам разрешили здесь пожить? 

- Правда, Елена! - подтвердил Николай Николаевич, по-

чувствовав, как начинается новая история знаменитых 

уже в этом городке людей. Отзвук 

событий, как колокольный звон, долго ещё будет отзы-

ваться. 

И сердце заколотилось очень сильно. 

После того, как несколько замков были открыты, дом 

будто бы ожил, зарыдал и запел с новой силой, словно 

скучал по Бессольцевым. Полгода он служил музеем, но 

сегодня открылись двери для Ленки и Николая Николае-

вича. 
 

Продолжение, на следующей странице.   

Специальный приз 

«Страна Фантазии» литературно-творческий конкурс 

К Н И Г О Т У Р 
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Портрет знаменитого генерала Разумовского словно 

поприветствовал, так как висел на самом видном месте. 

Усталость победила Николая Николаевича, и тот медлен-

но опустился в отцовское кресло. Может это и странно, 

но чувство, что «люди с картин» окружили его вокруг, 

словно хотели поздороваться, возросло с новой силой. 

Неслышно переговариваясь со всеми этими людьми с 

холстов, он понял, что это место особенное. Именно 

здесь, вместе с ними его место...на этой земле... в этом 

городе... у этой реки... 

Я вернулся!- тихо проговорил Николай Николаевич, и 

почувствовал тепло родных стен и незабываемый запах 

родного дома. Радость кружила голову и он тихо вздох-

нул. 

Мы вернулись! - поправила дедушку Лена,- Полюбила 

я картины. Очень...Очень… 

А ты похорошела,- любуясь внучкой, шепнул Николай 

Николаевич, словно боялся прервать связь со временем,

- Настоящая красавица. 

Да, ладно тебе.- Засмущалась Лена, но чтобы убедить-

ся в дедушкиных словах, быстро подбежала к зеркалу. 

Оно ответило отражением: изумрудного 

цвета платье было новенькое и сшито по фигуре. Хоть и 

был, как прежде, большой рот, но это предавало лицу 

только дополнительной доброты и 

нежности. Она была аккуратно причесана.  

Волосы, отросшие до плеч, немного завивались. В тон 

платья в волосах блестела небольшая заколка. Немного 

покружив около зеркала Ленка, побежала наверх, будто 

что-то забыла. Она поднялась на балкончик, который 

выходил в сад. 
 

Продолжение на следующей странице.   

Продолжение, начало на стр. 27 

«Страна Фантазии» литературно-творческий конкурс 

К Н И Г О Т У Р 
летние чтения   2018 
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Волосы, отросшие до плеч, немного завивались. В тон 

платья в волосах блестела небольшая заколка. Немного 

покружив около зеркала Ленка, побежала наверх, будто 

что-то забыла. Она поднялась на балкончик, который 

выходил в сад. 

- Какая красота, я рада возвращению,- Прошептала 

она себе и алое солнце заката улыбнулось в ответ.- Они 

меня не победили. Ветерок в яблонях повторил её слова. 

Маргарита Ивановна вышла в дверь учительской, по-

сле короткого стука. 

Девочка, тебе кого?- Не узнав, спросила она. 

Здравствуйте, это я!..- Немного помолчав, продолжи-

ла.- Лена Бессольцева. В голове проскочила мысль, что 

её забыли. 

Не узнала, погляди-ка, как похорошела! - Улыбнулась 

Маргарита Ивановна, и тут же спросила:- А с ребятами 

уже виделась? 

Пока не...- И тут Лену задел Рыжий. 

Толя, осторожнее.- Предупредила Маргарита Иванов-

на. - Ты, чуть Лену Бессольцеву, не сшиб. 

Рыжий несколько секунд осматривал Ленку и выдал: 

Да, ладно!- переводя взгляд на Маргариту Ивановну и 

возвращая его обратно. - Ленка! Это ты! Извини. 

Угу... - кивнула она. 

Проводи её в класс, думаю, ребята будут рады встре-

че. - Сказала Маргарита Ивановна. 

Маргарита Ивановна вернулась в учительскую, когда 

подростки отправились в физиокабинет. 

- Во. Новость! - Забежав в класс, прокричал Рыжий.- 

Ща упадёте. Все пристально стали на него смотреть, не 

понимая в чем дело. 
 

Продолжение на следующей странице.   

Продолжение, начало на стр. 27 
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- Чучело вернулось. - Продолжил Толик. Он широко 

открыл дверь, чтобы та вошла. 

- Ну, что же ты, трусиха. 

Бессольцева вошла в класс и всех сразу вспомнила. 

Вот, на третьей парте, Железная кнопка, а с ней сидит 

Лохматый. Перед ними сидит Васильев, толстые стекла 

очков делали его глаза большими и круглыми, как тогда. 

Все по-прежнему молчали. Можно сказать, что они 

только безмолвно ахнули, а после, ребята быстро окру-

жили её. 

- Ты ли это, Бессольцева?!- Не поверил своим глазам 
Лохматый.- «Чучело»? 

Какое ещё «Чучело»! Хватит уже.- Обрезал Васильев. 
Вот хорошо, что ты приехала. - Сама Железная кнопка 

сказала и сделала шаг к Ленке. - Мы тебя вспоминали. 

Ага! Особенно, когда в Москву, на зимние каникулы 

ездили, - перебил Попов. 

Вы ездили в Москву? - Удивилась Лена. 

Угу!- Быстрее всех выкрикнул довольный Рыжий,- Это 

было круто! 

Ещё бы не круто, ты же теперь с отцом общаешься.- 

Влез в разговор Лохматый, посмотрев на Рыжего. 

Толпа ребят, кто быстрее, рассказывали новости 

класса. 

Так у вас денег не хватало? - Вспомнила Ленка. 

Ну, мы работали.- Сорвалось у Вальки, который быст-

ро похвалился. - А, я исправился и мы с ребятами пра-

вильно зарабатываем деньги, и шествовать над детским 

садом не бросили. Лена одобрительно кивнула и уголки 

её губ привычно поползли к ушам. 

Ладно, исправился. - Возле носа Вальки промелькнул 

кулак Лохматого.- Главное сила. 
 

Продолжение на следующей странице.   

Продолжение, начало на стр. 27 
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Прекрати! - Железная кнопка обратилась к Лохматому 

и быстро перевела взгляд на Ленку. - Ты надолго? 

На летние каникулы. - Ответила та. - Дедушке очень 

не хватает этого городка. Он очень скучал. 

А у нас сегодня последний учебный день. Завтра ка-

ни-ку-лы! - Поделился Попов. 

Все принялись рассказывать быстро и от этого стала 

обстановка непонятной. В этой суматохе Ленка вспом-

нила, что ещё не видела Сомова. Чтобы никто не дога-

дался, она принялась искать его глазами. 

Он стоял отдельно, у стены, был тихий, тихий. Спо-

койный, спокойный... Вдруг их взгляды встретились, 

Сомов понял, что Лена простила. Похоже, ему очень по-

нравилось, когда Ленка улыбнулась. Она не осуждала 

его и не считала предателем. В ответ Сомов то же улыб-

нулся. 

Вот дурочка, он же тебя предал. - Сказала Шмакова, 

решив прокомментировать происходящее. 

А ты? - Перебила Миронова.- Ты, лучше, когда всё 

знала и молчала? Не лезь, сами разберутся. 

Да, что вы все офонарели, что ли? - У Васильева быст-

ро вырвалось.- Неизвестно ещё, хочет ли она вообще с 

нами дружить, после того что было? 

Почему бы и нет.- Сказала Бессольцева.- В знак друж-

бы, приходите сегодня, после уроков на чай. Одна ве-

сёлая старушка приговаривала:  

«Замечаю, что от чаю много пользы получаю!». Может 

и у нас будет польза от чая. 

Прозвенел звонок! Лена вышла из школы и на душе 

пели птицы. А может птицы пели на улице, но ей уже 

было всё равно. 
 

Продолжение на следующей странице.   

Продолжение, начало на стр. 27 
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* * * 

Как прекрасен весенний дождь в лучах ласкового 

майского солнца! -подумала Ленка, когда наблюдала за 

капельками в окне. Они горят и сверкают, напоминая 

своей хрупкостью и прозрачностью горный хрусталь. В 

такие моменты хочется любоваться природой. 

Дедушка, ты же не будешь против, если ребята придут 

на чай ко мне.- Обратилась Лена.- Ты сам говорил, что 

нужно быть милосердными. 

А ты их простила, Елена? - Вглядываясь в лицо 

«нового человека» спросил Николай Николаевич. И не-

много погодя одобрительно кивнул внучке. 

Вскоре солнышко появилось на небе. Дождик уже за-

кончился и природа ожила. Медленной походкой Нико-

лай Николаевич подошел к вешалке и снял пальто. Лена 

наблюдала за дедушкой и вдруг спросила: 

Куда ты, дедушка? Зачем ты это пальто надеваешь? 

Не буду вам мешать, пойду, по городу прогуляюсь. 

Пусть вспомнят «Заплаточника».- Словно, одевая преж-

нюю жизнь, проговорил Николай Николаевич. На лице 

проскользнула улыбка, и он направился к выходу. В тот 

самый момент постучали в дверь и быстро, её открывая, 

толпа ребят вошла в дом. 

Здрасьте! - Громко поздоровались подростки. 

Добрый день! - Поздоровался Николай Николаевич с 

ребятами и пригласил пройти. Сам вышел на улицу. 

Все прошли, и дом запел новую песню, словно вспо-

миная те моменты, когда он встречал много гостей. 

Мальчики в который раз пошли рассматривать картины и 

тут: 

Мы несколько раз здесь бывали.- Обратился к Лене 

Попов.- И даже теперь знаем названия картин и их исто-

рию. 
Продолжение на следующей странице.   

Продолжение, начало на стр. 27 
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Точно.- Подтвердил Валька. 

Угу! - Сказал Лохматый, кивнув на картину « Женщи-

на с караваем хлеба».- Теперь это не тетка с буханкой... 

Пока ребята хвалили дом, девочки накрывали на 

стол. Через некоторое время на столе красовались ва-

зочки с вареньем, конфетами и баранками. 

Ну, прям картина маслом. - Сказал Лохматый, перево-

дя взгляд с каротины на стол. - И добавить нечего. 

Как нечего? - Встрепенулся Рыжий. - А где же у нас 

Сомов? 

Мы ему доверили самое до-ро-гое. - Объяснила Ленке 

Железная кнопка. - Принести «Машку», чтобы вам с де-

душкой было приятно. 

Что же его так долго нет? - Не было понятно, кто это 

прошептал. В доме раздались быстрые шаги и вошел Со-

мов. 

Ну, наконец!- Возмутились ребята хором. 

Димочка, где «Машка»? - Сказала Шмакова. - Мы же 

просили! 

«Машка» пропала! - Заорал Сомов, не размышляя, 

как лучше сообщить новость. 

Ничего себе. - Сказал Васильев, приподнимая очки. - 

Кто мог взять, ума не приложу. 

- Хорошо, что Николай Николаевич не слышит. - От-

реагировала Шмакова. Ленка не понимала что происхо-

дит. Все бросились успокаивать её. 

Ненависть, которую она испытывала в этом городе 

полгода назад, возродилась. 

Не обращая внимания на уговоры, Лена побежала в 

сад. Мысли путались. Все растерянные остались в доме 

и не знали, что можно в этом случае пообещать, кроме, 

как только найти «Машку». 
 

Продолжение на следующей странице.   

Продолжение, начало на стр. 27 
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Варя Митина, 12 лет. 

Туртапинская сельская библиотека. 

Продолжение, начало на стр. 27 

«Страна Фантазии» литературно-творческий конкурс 

Тут разговор перешел на повышенные тона. 

Вот сейчас же и пойдем искать. - Высказал свое мне-

ние Васильев. 

Сыщик называется. - Сказал Попов. - Очки протри. 

Лыцарь. - Передразнил Валька. 

Хочешь силы получить. - И кулак направился в сторо-

ну Вальки. 

Прекратите!- Всех поставила на место Железная 

кнопка. 

А я чё? Я просто хотел сказать, что давайте все вме-

сте пойдем искать «Машку» - Продолжил Васильев. 

Отличная идея. - Сказал Сомов. - Но, с чего начать? А 

может?... 

Ребя! - Перебил Попов. - Я думаю, что нужно вер-

нуться туда, где была картина. 

После все удалились, а дом продолжал жить своей 

жизнью, несмотря ни на что. Николай Николаевич вер-

нулся с прогулки. Застав Лену в саду спросил: 

Что же, все уже ушли? 

Ушли, дедушка. - И Лена совсем загрустила, предста-

вив, как расстроиться Николай Николаевич, узнав что 

«Машка» пропала. 

Что- то ты совсем грустная, Елена. - Заволновался 

Николай Николаевич. - Не заболела ли? 

Нет. - Перебила Лена и улыбнулась широко, насколь-

ко это возможно, чтобы успокоить дедушку. - Я пойду к 

ребятам. 

Лена отправилась в школу. 

Когда Лена вбежала в класс, чтобы убедиться в про-

паже «Машки», то поняла, что той действительно нет. 

Абсолютно все играли роль сыщиков. Кто- то изучал 

пол, а кто-то стены. Именно сейчас было понятно, что 

равнодушных не было. «Что делать?»- Первая мелькну-

ла мысль.  
Продолжение на следующей странице.   
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Варя Митина, 12 лет. 

Туртапинская сельская библиотека. 

А, что же милиция?- Спросила Лена у подошедшей 

к ней Маргариты Ивановны. 

Я позвонила, там сообщили, что в нашем городе во-

ришек не бывает. 

А зачем милиция, мы и сами найдем!- Начал успокаи-

вать Лену Васильев.- Мимо нас и мышь не проскочит, 

Ребята! Смотрите, грязь!- Показала Железная кнопка 

на пятно, под подоконником, и продолжила: - А ведь се-

годня был дождь. 

Да! Её и немного.- Высказал свои подозрения Сомов.- 

Значит это сделал мелкий. 

Что значит мелкий? - Переспросил Васильев, по-
додвигая очки к носу.- Объясни... 

И тут Сомов принялся объяснять: 

Смотрите. Отпечаток грязи небольшой, значит, 

наследил кто-то с небольшим размером ноги.- Показы-

вая свою значимость, стал размахивать руками Сомов. 

И что же нам это даёт?- удивилась Маргарита Ива-

новна, присоединяясь к расследованию, и тут же про-

должила: - Кто-то это сделал из младших 

классов. Правильно? 

Правильно, Маргарита Ивановна,- Сказала Лена, по-

нимая о чем идет речь. 

Но как мы его найдем? - Снова продолжила Маргари-

та Ивановна. 

Мы побежим по улицам и будем всех спрашивать, мо-

жет, кто и видел воришку.- Предложила Железная кноп-

ка, взяв инициативу в свои руки, а 

после оглядев всех продолжила:- Через час собираемся 

здесь же. Всем понятно? 

Толпа вылетела на улицу и быстро исчезла, словно 

кто - то просыпал горох. Спустя час Лена прибежала к 

школе. Она оказалась последней, поэтому ничего не по-

няла, так как до неё дошла только часть разговора.  
 

Продолжение на следующей странице.   

Продолжение, начало на стр. 27 
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Варя Митина, 12 лет. 

Туртапинская сельская библиотека. 

Продолжение, начало на стр. 27 

 

Невозможно было понять, что за бабушки с лавочки 

и кто такой Степа Бубенчиков. Но у ребят ребус сло-

жился, и они отправились по какому - то адресу. Дорога 

привела ребят к небольшому дому. Дверь открыла мо-

лодая женщина. - Здрасьте! - Подростки быстро поздо-

ровались. 

Вы, наверное, мама Степы Бубенчикова?- Начала 

расспрос Миронова, показывая свою воспитанность.- 

Скажите, он дома? 

Да, я его мама.- Ответила женщина.- Но Степана до-

ма нет, он гуляет. А зачем он вам? 

Ребята хотели все рассказать, но их быстро прервала 

Лена: 

- Просто, мы играем! 

- Да! Да! - Все поддержали её, и толпа удалилась по-

сле того, как женщина попросила передать, что ждет 

Степу на обед. 

Ребята вышли из дома и будто снова кто-то просыпал 

горох... 

Долго Лена бродила по узким, причудливо горбатым 

улочкам городка, ничего не замечая на своем пути. Она 

не заметила, как вышла к крутым берегам реки, словно 

её сюда позвали.  

В ушах зазвенела музыка, и в какой-то момент неиз-

вестный голос позвал Лену. На этот зов та и отправи-

лась, прошла через кусты ближе к реке и не поверила 

своим глазам. Тут раскрылось уже знакомое место: ста-

рая перевернутая лодка. Под ней сидел мальчик. Он 

плакал, а возле него собачка скулила. Своим появлени-

ем Лена напугала собачку и та убежала. Лена подошла 

ближе и увидела картину. «Машка» и Ленка встрети-

лись. 
Продолжение на следующей странице.   
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Варя Митина, 12 лет. 

Туртапинская сельская библиотека. 

В ушах зазвенела музыка, и в какой-то момент неизвест-

ный голос позвал Лену. На этот зов та и отправилась, 

прошла через кусты ближе к реке и не поверила своим 

глазам. Тут раскрылось уже знакомое место: старая пе-

ревернутая лодка. Под ней сидел мальчик. Он плакал, а 

возле него собачка скулила. Своим появлением Лена 

напугала собачку и та убежала. Лена подошла ближе и 

увидела картину. «Машка» и Ленка встретились. 

Это моя «Машка» - Сказала Лена мальчику. - Зачем 

ты её взял? 

Я случайно! Я не хотел! Простите! - Начал своё 

оправдание Степа. 

Ну, начинай! Я слушаю! - Перебила Лена и вопроси-

тельно взглянула на мальчика. 

Степан немного успокоился и рассказал, как всё про-

изошло: «Когда я вышел гулять, то услышал разговор 

двух бабушек на улице, которые сидели на лавочке. Эти 

дамы говорили о каком-то знаменитом «заплаточнике» и 

его внучке». 

- Это мой дедушка и я! - Перебила рассказ Лена.- 

Прости, продолжай. Степан понял кто перед ним, и про-

должил: «Бабушки говорили о том, что вы подарили 

картину школе, с которой связана интересная история. 

Я выслушал всю историю до конца и очень захотел уви-

деть «Машку». Я проник в школу, когда закончились 

уроки.  

Чтобы разглядеть картину ближе, пришлось её снять, 

и тут послышались шаги в коридоре. Испуг охватил меня 

и я выскочил в окно. Когда одумался, картина была в 

моих руках. Вот сижу здесь и боюсь возвращаться». Сте-

па снова заплакал. 
Продолжение на следующей странице.   

Продолжение, начало на стр. 27 
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Чтобы разглядеть картину ближе, пришлось её снять, 

и тут послышались шаги в коридоре. Испуг охватил ме-

ня и я выскочил в окно. Когда одумался, картина была в 

моих руках. Вот сижу здесь и боюсь возвращаться». 

Степа снова заплакал. 

Я верю тебе! Ты же картину теперь вернешь? - Спро-

сила Лена. 

- Я бы сразу вернул, но испугался. Я, правда, не хо-

тел её брать, просто так получилось! - Протягивая кар-

тину Лене, сказал мальчик. 

Лена взяла картину и тихонько ответила: 

- Теперь ступай домой. Мама звала тебя на обед. Не-

много обняв испуганного Степана. - Пойдем, домой про-

вожу.  

Елена и Степан отправились домой. По пути они 

встретили остальных ребят. После, Лена им объяснила 

историю Степана Бубенчикова. - Главное. «Машка» 

нашлась.- Закончила рассказ Лена. - А, остальное уже 

не важно. 

В голове Бессольцевой мелькнула мысль, что картину 

нашла она благодаря потомственной связи с Марией Ни-

колаевной Бессольцевой. Именно с той, чей облик был 

изображен на этой картине. 

Всё лето, шумная компания целыми днями носилась 

по городу. Ребята помогали старшим в работе, играли с 

малышами в саду. В жаркие дни школьники плескались 

на речке. Ещё не один раз они вспоминали славную и 

интересную историю о «Машке». 

Каникулы быстро пролетели, пришло время прощать-

ся с друзьями и готовиться к школе.  
 

Продолжение на следующей странице.   

Продолжение, начало на стр. 27 
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Варя Митина, 12 лет. 

Туртапинская сельская библиотека. 

Лена долго бродила по улицам, пока не оказалась в 

тополиной роще, около скульптуры «Уснувший маль-

чик». Он сегодня казался более грустным, наверное, по-

тому что печально Елене, ведь приходиться прощаться с 

тем, что дорого. 

Завтра Лена и Николай Николаевич закроют двери 

дома. Погрузят два чемодана и немного яблок в садовую 

тележку. Николай Николаевич аккуратно завернет в 

старое полотенце, вышитое крестом бабушкой Колки-

ной, «Машку» и вернет в школу. Они отправятся на при-

стань. Когда катер тронется, Лена услышит в след: 

«Возвращайся!», «Ты не «Чучело!», «Ты наш самый 

лучший друг навсегда!»  
 

Продолжение, начало на стр. 27 

«Страна Фантазии» литературно-творческий конкурс 

К Н И Г О Т У Р 
летние чтения   2018 



40 

 

Муратова Лиза, 9 лет. 

Сноведская сельская библиотека.  

Продолжение русской народной 

сказки «Три медведя» 

 Маша хотела выпрыгнуть из окна и убежать. Но ре-

шила извиниться перед медведями, а особенно перед 

Мишуткой. Маша попросила прощения и предложила 

помочь навести порядок в доме.  

Медведи простили Машу и угостили вкусной мали-

ной. Они проводили девочку до дома. С тех пор Маша 

стала приходить к медведям в гости, чтобы поиграть с 

Мишуткой. 

Все знают сказку про девочку Машу и трех медведей. Девочка 
заблудилась в лесу и пришла к дому, где жила семья медведей. В 
доме никого не было и девочка решила отдохнуть и прилегла на 
Мишуткину кровать. А когда Девочка проснулась, увидела медве-
дей и очень испугалась ... .Далее я придумала свое продолжение 
сказки.  
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Ремизова Женя, 8лет. 

Ближне-Песоченская поселковая библиотека.  

«Забавный Руди – Пятачок. Знакомство» 

У нас дома, вот уже как 2 года живет поросенок, ко-

торого мы выиграли в лотерею. Мама, папа, я, сестра 

Бетти и Цуппи – все вмести отправились на прогулку в 

Лунебургские пустоши. Мы направились в деревушку 

Хёрпеля. Там отмечали праздник 50 лет пожарной бри-

гаде. Праздник был в самом разгаре: столы для посети-

телей были накрыты, прямо, на улице – всем предлага-

ли жареные колбаски, холодные напитки и много раз-

ного пирожного. На сцене выступал оркестр, люди тан-

цевали и угощались разными вкусностями. Мы заняли 

свой столик и наслаждались праздником и пирожными, 

которые заказал для нас папа. Тут, на сцену вышел че-

ловек, в пожарной форме, и объявил: - Настало время 

для проведения лотереи. Наш папа уже купил билеты, 

когда заказывал пирожные, поэтому мы все с нетерпе-

нием ждали этого момента. Билет с выигрышем оказал-

ся у младшей сестры Цуппи, ей 6 лет. Призом оказался 

маленький, розовы поросенок, с забавным толстым пя-

тачком, маленькими глазками и большими висячими 

ушами. Но папа оказался против такого приза и пред-

ложил вернуть его назад. Цуппи так расстроилась и 

очень горько расплакалась. Папа уступил, и все семей-

ство в компании маленького поросенка отправилось до-

мой. 

Не успели мы войти в дом как поросенок начал ак-

тивно осваиваться на новом месте: бегая по дому, он 

начал швырять все, что попадалось на пути, своим 

большим пятачком.  
Продолжение на следующей странице.   

По мотивам рассказов Уве Тимм «Руди – Пятачок». 
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Ремизова Женя, 8лет. 

Ближне-Песоченская сельская библиотека.  

Прыгнул на стол и уронил настольную лампу. Лампа 

упала и разбилась. Спрыгнув со стола на диван он 

успокоился и развалившись уснул. Папа увидел все это 

безобразие и велел прогнать его во двор. Поросенок, 

будто понял слова папы, вскочил с дивана и спрыгнул 

на пол, угодив маленьким копытцем прямо на папин 

палец. От боли папа закричал: - Вон отсюда! Испугав-

шись крика, поросенок сиганул в другую комнату, кото-

рая оказалась кухней. В это время мы накрывали на 

стол. На столе были расставлены: тарелки с супом, са-

лат и хрустящие кусочки хлеба. Поросенок прыгнул на 

стул, а потом на стол, да так быстро, что мы не успели 

ахнуть. Перевернув тарелки с супом и салатник с сала-

том, поросенок начал, все, с аппетитом есть. Тут мама 

рассмеялась или расплакалась и ушла к папе в комна-

ту. Мы же с восторгом наблюдали, за тем как он ест. 

Когда поросенок наелся, он спрыгнул на стульчик, по-

том на пол и побежал, весело стуча копытцами к коври-

ку у порога, где и улегся спокойно спать. Мы были 

счастливы, что в нашей жизни появился такой забав-

ный поросенок, а назвали мы его Пятачок – Руди. Пусть 

это был первый и последний день, когда родители раз-

решили остаться Руди в доме, но мы были счастливы, 

что в нашей семье появился такой забавный и смешной 

поросенок, с которым нам никогда не будет скучно.  
 

 

Продолжение, начало на стр. 41 

К Н И Г О Т У Р 
летние чтения   

«Страна Фантазии» литературно-творческий конкурс 

2018 



43 

 

Даша Сорокина, 13 лет. 

Центральная детская библиотека. 

Продолжение повести  
Ю. Яковлева «Мальчик с коньками» 

Победитель 

Мне очень нравится творчество Юрия Яковлева, его 
рассказы и повести о дружбе, верности и чести, надолго 
останутся в моей памяти. Особенно большое впечатление 
на меня произвела повесть «Мальчик с коньками». Глав-
ный герой – обыкновенный мальчик. Он спешил на каток и 
увидел человека, которому стало плохо. Мальчик довёл 
его до дома, вызвал «Скорую помощь». Я подумала, как 
будут развиваться события дальше? - и придумала продол-
жение повести. 

 

Мальчик проводил Бахтюкова домой и вызвал 

«скорую». В больнице врачи сказали, что в груди фрон-

товика шевельнулся осколок, оставшийся со времён 

войны, нужна операция. Мальчик побежал домой, чтобы 

рассказать обо всём маме. Он добавил, что у фронтовика 

есть сын Серёжа, который уехал на отдых в другой город. 

Мама сказала: «На следующей неделе, когда этот человек 

поправится, мы навестим его в больнице». 

У мальчика не было отца. Он очень ждал встречи с че-

ловеком трудной военной судьбы и думал: «А что я ему 

скажу при встрече?» 

Когда мама с сыном вошли в палату, Бахтюков сразу 

узнал мальчика, который спас ему жизнь. Он поблагода-

рил маму, Ольгу Сергеевну, за хорошее воспитание сы-

на. Фронтовик вспомнил войну, своё ранение, осколок, 

который через много лет напомнил о себе. Сказал, что 

скоро приедет его сын, Серёжа, и они непременно по-

знакомятся. 

Обменялись номерами телефонов и обещали звонить 

друг другу. Когда возвращались домой, мальчик радо-

вался знакомству. Он знал, что Бахтюков - большой и 

сильный человек, что он обязательно поправится, и они 

станут друзьями. 
 

Опубликовано «Выксунский рабочий», 
№ 31, от 10.08.2018 г.    

«Страна Фантазии» литературно-творческий конкурс 
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Сорокина Кристина, 9 лет. 

Досчатинская поселковая библиотека, 
ул. Луначарского, д.21 . 

Однажды, когда Красная Шапочка опять несла ба-

бушке пироги, заговорил с ней другой волк и хотел 

было увести ее с дороги. Но Красная Шапочка была те-

перь поосторожней и поумнее, пошла своим путем пря-

мо. Пришла к бабушке и рассказала, что встретился ей 

по дороге волк и хотел увести ее с дороги, и сказал 

так злобно, и посмотрел на нее своими глазами, что 

хотел он ее съесть. Красная шапочка предложила ба-

бушке запереть двери, чтобы волк не смог войти в дом. 

А тут вскоре постучался и сам волк, и говорит: 

— Бабушка, открой мне, это я – Красная Шапочка, 

пироги тебе принесла. 

А Красная шапочка с бабушкой молчат, дверь ему не 

открывают. Тогда волк решил их обмануть. Он обошел 

вокруг дом несколько раз, забрался на крышу дома, и 

стал дожидаться, пока Красная шапочка станет возвра-

щаться вечером домой, и пойти следом за ней и съесть 

ее в темном лесу. 

Но бабушка догадалась, что задумал волк. Около 

дома стояла у них большая железная бочка — вот ба-

бушка и говорит внучке: 

— Красная Шапочка, возьми ведро – я вчера свари-

вала в нем много мяса и вылей воду в бочку. 

Красная Шапочка стала носить воду, пока большая-

пребольшая бочка не наполнилась доверху водой. И 

почуял волк запах мяса, посмотрел вниз и, наконец, 

так вытянул шею, что не мог удержаться и покатился с 

крыши и свалился прямо в большую бочку, в ней и 

утонул. 

А Красная Шапочка счастливо домой воротилась, и 

никто уже с той поры ее больше не обижал. 
 

 

Продолжение сказки Шарля Перро «Красная шапочка». 

«Хитрый волк и умная Красная шапочка» 
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Сухарева Даша, 12 лет . 

Ближне-Песоченская поселковая библиотека.  

Однажды кот Матроскин пошел в лес за грибами. В 

это лето грибов было много, так говорили все, вот и 

Матроскин решил отправиться по грибы. На поляне он 

увидел много грибов, таких красивых – будто только 

что с картинки. Обрадовался. 

- Вот я, каких грибов домой принесу.  Шарику то, 

небось, никогда такие грибы не попадались? 

Довольный  Матроскин, насобирал полное лукошко 

мухоморов. В грибах он ничего не понимал. Потому как 

был котом городским. А городские коты знают толк в 

бутербродах, а не в грибах. 

Ничего не подозревающий кот нес домой полное лу-

кошко грибов – мухоморов. А у дома его уже Дядя Фе-

дор поджидает. 

- Ну, Дядя Федор, вот каких я грибов красивых со-

брал. Будем обед готовить. 

- Ага, только обеда нам с мухоморами и не хватала. 

Сказал Дядя Федор, забирая лукошко у кота. 

- Это почему же еще мухоморы?  

Обиделся Матроскин. 

- Вон, какие красивые. 

Дядя Федор погладил кота и сказал.  

- Мухоморы и есть! Не будем их на обед готовить. 

Так и в больницу попасть можно, с отравлением. Мухо-

моры – грибы ядовитые! 

В это самое время вернулся с фотоохоты Шарик. 

- Вон, охотничек вернулся. Наверное, фотографии 

принес? 

Все еще обижаясь, сказал Матроскин. 
 

Продолжение на следующей странице.   

«Грибное лето» 

По мотивам повести Э. Успенского «Дядя Федор, пес и кот». 
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Сухарева Даша, 12 лет . 

Ближне-Песоченская поселковая библиотека.  

- Что же мы теперь есть будем?  

Грустно вздохнул Матроскин и пошел в дом. 

 - Это что же получается? Матроскин нас без грибов 

оставил? 

Осматривая лукошко с грибами – мухоморами, ска-

зал Шарик. Опечалились друзья, совсем грустно стало, 

на голодный то желудок. 

 - Сейчас бы, «неправильный» бутербродик с колба-

сой… 

Мечтательно произнес кот. 

 - Ага, и косточку магазинную… 

Поддакнул Шарик. 

 - Хватит! Пойдем ягоды собирать, уж ягоды то все 

съедобные. Сказал Дядя Федор. 

Обрадовались друзья и все вместе пошли в лес, по 

ягоды. 

А в лесу, каких только ягод нет: и красные, и чер-

ные, и синие, и зеленые – всех набрали. Идут домой и 

радуются.  

- Сейчас поедим ягод, вкусно и полезно. 

Мурлычет кот, а у самого аж слюнки текут. Но дого-

ворились, еще в лесу, что ягоды только дома есть бу-

дут. Так и шли, из лесу, ни одной ягодки не попробо-

вав. 

- Да и не нужны нам никакие грибы, раз ягод, вон, 

сколько набрали, всем хватит. 

Радовался Шарик. 

Пришли друзья домой с полными лукошками разно-

цветных ягод, а их уж и сюрприз поджидает. Родители 

Дяди Федора с курорта приехали. Соскучились, и ре-

шили остаток отпуска в деревне с детьми провести. 
 

Продолжение на следующей странице.   

Продолжение, начало на стр. 45 
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Сухарева Даша, 12 лет . 

Ближне-Песоченская поселковая библиотека.  

- Здравствуйте дорогие мои! Любимые мои! 

Стала обнимать всех мама и целовать. 

- Загорели то как! Постройнели то как…  

- Точно, похудели… 

Заметил внимательный папа и уже изучал содержи-

мое лукошка Дяди Федора. 

- Интересно… 

Потянул папа и посмотрел на содержимое других лу-

кошек. 

- Хороши ягоды! Красивые!  

Чуть громче сказал папа. 

Троица гордо заулыбалась. 

- Правда, несъедобные! 

Вынес свой вердикт папа. Троица разом сникла. Со-

всем опечалились друзья. 

- Чем же мы теперь вас угощать то будем? Грибов 

нет, и ягоды теперь тоже выбросить придется.  

Запричитал Матроскин. 

- Ээх, где наша не пропадала! 

Вдруг встрепенулся Шарик. 

- Пойду на охоту.  

- И не жалко тебе, в зверюшек стрелять? 

Кот Матроскин перегородил проход Шарику в дом, 

где в сейфе, ружье хранилось. 

- Никто ни куда не пойдет и угощать нас не надо, это 

мы вас сейчас угостим. Но для начала мыться и пере-

одеваться. А потом за стол. 

Только теперь друзья заметили, что мама и папа при-

везли полные пакеты продуктов. Неподалеку от дерев-

ни есть река, не узкая и не широкая, но извилистая как 

змейка – так ее и называли «Змейка».  
 

Продолжение на следующей странице.   

Продолжение, начало на стр. 45 
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Сухарева Даша, 12 лет . 

Ближне-Песоченская поселковая библиотека.  

Именно туда дружной компанией отправились: Дядя 

Федор, кот Матроскин, Шарик и папа Дяди Федора – 

выполнять мамин наказ. Искупались Дядя Федор, папа 

и Шарик, а Матроскин на берегу лапкой почистился. 

За то время пока они на речке были, мама накрыла 

стол и были на том столе: и колбаса, и сыр, и карто-

шечка с курочкой – угощения на любой вкус. 

- И все - таки, хорошо у нас в Простоквашино. 

Мечтательно сказала мама, держа в руках букет по-

левых ромашек. 

- Да, особенно когда родители приезжают. 

Добавил Шарик, аккуратно подбирая косточки с та-

релки. 

Дружная и веселая компания еще долго сидела за 

столом, разговаривали и смеялись, вспоминая приклю-

чения прошедшего дня. И, конечно же, мама и папа 

объяснили ребятам, на будущее, конечно! Какие грибы 

съедобные, а какие нет, и какие ягоды можно есть, а 

какие обходить стороной. А так же пообещали выслать 

им почтой посылку с книгами о грибах и о ягодах. Че-

му кот Матроскин был чрезвычайно рад. Так как он 

всегда отличался аккуратностью и экономностью в хо-

зяйственных делах.  
 

 

Продолжение, начало на стр. 45 
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Тугарева Полина, 9 лет. 

Сноведская сельская библиотека.  

«Русская народная сказка «Теремок» нравится мне с тех пор, 

когда я еще читать не умела, а только внимательно слушала. Ко-

гда я прочитала сказку сама, мне показалось печальным, что для 

медведя не хватает места в теремке. Домик получился очень ма-

ленький, а медведь - большой. Сказка заканчивается тем, что 

медведь сломал домик и зверушкам стало негде жить. Я придума-

ла своё окончание сказки».  

 

...Когда медведь попытался забраться в теремок и не 

смог этого сделать, он сказал: «Друзья, давайте дружно 

возьмёмся и вместе построим новый, просторный терем, 

чтобы в нём всем хватило места». «Хорошо придумал, 

косолапый!» - хором ответили зверя-та и дружно приня-

лись за работу. По-строили большой, красивый терем. 

Затопили печь, напекли пирогов с вареньем и стали 

жить-поживать, да чай пить с пирогами. А в прежнем, 

маленьком, они принимали гостей. 

 
Опубликовано «Выксунский рабочий», 

№30, от 03. 08. 2018 г.    

 

 

Продолжение русской народной 

сказки «Теремок» 
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Шальнова Катя, 10 лет. 

Центральная детская библиотека.  

После пробуждения Спящей Красавицы от долго сна 

и обручения с красацем Принцем, долго жили-поживали 

счастливые Принц и Принцесса. И было у них свое цар-

ство, и стали они Царь и Царица. Родился у них долго-

жданный сын. И нарекли его родители именем Миролюб. 

Вот исполнилось Миролюбу семь лет. Пошел юный 

Принц в лес за грибами. Шел он, шел по лесу, увидел 

золотистый цветочек. Очень он красив был, и отличался 

от всех других лесных цветов. Сорвал тот цветок Миро-

люб. Но сразу небо затянулось темными тучами, заис-

крилось молниями, загремела буря. И тут перед Прин-

цем показалась красивая светловолосая волшебная Фея. 

Миролюб сначала испугался и спрятался от страха за 

дерево. Но, разглядев Фею, принц вышел из укрытия. 

Фея дала Миролюбу волшебный ларец в знак благодар-

ности за спасение. Ведь этим красивым золотистым цве-

точком и была заколдованная Фея. Миролюб обрадовал-

ся подарку и быстро открыл ларец. В тот же миг они оба 

оказались в прекрасном замке. 

После этого принц Миролюб и Фея стали неразлучны-

ми друзьями! 
 

 

 

Продолжение сказки Ш. Перро 

«Спящая Красавица»  
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Якимчук Настя, 9 лет. 
Сноведская сельская библиотека.  

 

...Колобок был рад, что его песенка понравилась 

всем жителям леса. Ког-да хитрая лиса предложила Ко-

лобку сесть ей на нос и спеть, он сразу по-нял, что ли-

сичка хочет его съесть. Ре-шил тогда Колобок её пере-

хитрить. Он сказал: «Давай, лисонька, сначала поиграем 

с тобой в прятки. Найдёшь меня - вот тогда я и спою тебе 

песен-ку». Лиса подумала: «А почему бы и не поиграть? 

Съесть его я ещё успею». Колобок быстро покатился за 

кустик, затем за другой, за третий... Лиса ис-кала, искала 

Колобка, да он уже был далеко. Обиделась плутовка и 

ушла восвояси ни с чем. А находчивый Ко-лобок продол-

жил своё путешествие по лесным тропинкам, встречая на 

пути много интересного. 

 
Опубликовано «Выксунский рабочий», 

№29, от 27.07.2018 г.    

Продолжение русской народной сказки 

«Колобок»  
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номинацияноминация  

«Поэзия» 
 

победителипобедители  

Ухлина Вероника 

Косоногова Яна 
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Косоногова Яна, . 

Новская сельская библиотека. 

Сказка в стихах «Репка»  
По мотивам русской народной сказки «Репка». 

Победитель 

Посадила я репку, в грядке мягкой, теплой, 

Поливала досыта вкусною водой. 

Полюбило крепко солнце нашу репку, 

Подружилась репка с ясною звездой. 

Репка подрастала: выше грядки стала, 

Репке мал огород, репка небо достает 

Потащу, да, вытащу, всю деревню угощу! 

Повалили репку на бок, завалили много 

грядок, 

Заняла она весь двор, 

Скособочила забор. 

Во дворе ни встать, ни сесть, 

Нам одним её не съесть. 

Репку вытянула я! 

Без труда в одно мгновенье 

Репка, стало быть, моя, 

Всех зову на угощенье! 
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По мотивам басни И. А. Крылова «Чиж и голубь».  

Ухлина Вероника, 13 лет. 

Грязновская сельская библиотека 

«Помоги другу» 

Победитель 

Ребятня во дворе играла в футбол. 

 Смешной и нелепый забили гол. 

 

Орава хохочет: «Мазила! Слепой! 

Ногами-то бей, но с головой!» 
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