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Блины и Лёва
Авторы работы: Бурундукова Ксения и Пиксаева Эстелла

В деревне Карамелькино жил горе-поварёнок Лёва. Однажды задумал он испечь
блины. Завёл тесто и поставил сковороду на огонь. Налил тесто, вытер пот со лба и …
решил передохнуть. Глаза прикрыл и задремал. Сковородка раскалилась, блин давно уже
горит, а наш горе-поварёнок спит да спит… Прибежали тут соседи, дым давно уже валит.
Тут и Лёва спохватился, тряпкой сковороду схватил, а тряпка загорелась, Лёва бросил её
вниз. Запылали занавески, пол на кухне весь горит. Горе-повар испугался: «Что мне
делать? Как мне быть?»
Тут соседи подоспели, начали пожар тушить, воду из колодца лить. Так огонь и
потушили, поварёнку дом спасли!
Лёва сей урок запомнил, да запомнил на всю жизнь, что не надо отвлекаться, когда
занят делом ты!!!
«Сказка ложь, да в ней намёк - добрым молодцам урок!»
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Напёрсток
Автор работы: Бурундукова Ксения
Однажды бабушка Груша со своей внучкой Алёнушкой занимались рукоделием.
Решили начать с самого простого, с шитья. Бабушка внучке заранее сказала, что для
безопасности надо надеть напёрсток, чтобы не уколоть случайно пальчик. Бабушка
надела наперсток, а вот Алёнушка завредничала и не стала надевать. Бабушка
отвернулась, да и не заметила, как внучка принялась за работу. Раз стежок, два стежок,
вроде всё удачно! Вдруг раздался громкий плач. Это плачет внучка: «Я иголкой
укололась, бедненький мой пальчик. А-ааа-ааа!» Бабушка внучку пожалела: «Я свой
пальчик пожалела и напёрсточек надела!»
Вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец!!!
«Кто слушается старшего, нога того о камень не ударится».
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Мишкина каша
Автор работы: Твердова Валерия
Жили-были два друга Мишка и Зайка. Они дружили с самого рождения и играли вместе.
Пришел один раз Мишка к Зайке в гости, а мама Зайки ушла в лес и оставила их одних. Стал
Зайка угощать друга, но от морковки тот отказался. «А у тебя есть каша или мёд»? А Зайка
отвечает: «Нет, нет мёда, а кашу сварить можно. С малиной!» Начали они варить кашу,
достали кастрюли, крышку и продукты. Долго варили. А когда сварилась каша, стал Зайка
угощать гостя. Вкусное было угощение. Пошли они играть, а газ забыли выключить.
Заволновался Зайка: «Мишка, что то мы забыли выключить»! А Мишка отвечает: «Зайка тебе
кажется, что мы не выключили что- то, мне так тоже казалась»! И в эту минуты мама Зайки
пришла. И с ужасом спросила: «Почему в доме пахнет гарью? Кто не выключил газ на кухне?»
А Мишка виновато: «Это мы, мы забыли выключить газ, когда поели». И тогда мама пояснила,
что после работы на кухне надо проверить, все ли приборы выключены.
Вот так, дети! Нельзя оставлять включенную плиту без присмотра!!!
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Пожарная сказка
Авторы работы: Коликов Артём и Коликов Иван
Зашли однажды Миша и Ваня к Лизе. А у неё посреди комнаты ёлка стоит. У подножья
– вата, будто снег. На ветках – лампочки и бенгальские огни. «Ёлка у нас теперь круглый год
стоять будет, – похвасталась Лиза, – родные края напоминать. Мы же родом из леса!..
Давайте сейчас праздник устроим, пока мама на работе. Вроде бы новогодний, но просто
лесной». «Я твою измятую рубашку, Миша, поглажу, – сказала Лиза, – А ты, Ваня, вскипяти
чай. А Миша пусть включит гирлянду и зажжёт бенгальские огни». И они втроём пошли на
кухню искать спички.
В сказках чего только не бывает! Электророзетка заявила: «Нельзя малышне меня
трогать! Так тряхну, облысеют!» Зато бенгальские огни возликовали: «Устроим фейерверк!»
А ёлка испугалась: «Загореться могу!» Друзья не смогли разыскать спички. Умная мама
лиса, наверное, спрятала. И ребята – зверята отправились их искать по всей квартире. «Ты
только перегоришь, а мы совсем сгорим! - Загомонила вся кухонная утварь. -Кто нас
вынесет при пожаре?» Неожиданно забубнил радиоприёмник: «При пожаре необходимо в
первую очередь вынести детей…» Захрипел и умолк.
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«Во мне все растает», – прошептал холодильник. А газовая плита возмутилась: «Никого к
себе не подпущу!» «А отравиться газом можно, если тебя забудут выключить?» –
испуганно спросила её кукушка из настенных часов. «Мой газ и ядовитый, и
взрывоопасный», – вспыльчиво ответила плита. Друзья подошли к ёлке. «Спички мы не
нашли, –вздохнул Ваня, – придётся обойтись без чая. Лиза, погладь Мише рубашку. А ты,
Миша, включай лампочки на ёлке». Медвежонок внезапно нахмурился: «А короткого
замыкания не будет?» Зайчонок опасливо спросил: «А что, бывает и длинное?» После
них такой беспорядок на кухне остался!.. Домашние вещи заволновались. «Если за меня,
без присмотра, возьмутся дети, я могу перегореть со стыда!» – забеспокоился утюг. На
что Миша важно ответил: «Длинное ещё опаснее!» «Вдруг пожар будет? – продолжил
Миша. – Надо сначала потренироваться, как от пожара спасаться!» Лиза спряталась в
шкафу. Ваня залез под диван. А Миша открыл окно, чтобы «огонь» задуло.
В комнату тут же влетел вездесущий Аист-пожарный. «Играем?» – и плеснул водой из
ведра под диван. «Ой-ёй-ёй!» – заверещал Ваня. Аист усмехнулся: «Поскольку я всех
детей родителям приношу, значит, я за них и отвечаю!» «Нельзя при пожаре прятаться, –
строго сказал Аист. – Задохнётесь в дыму! Да и пожарные не сумеют вас найти! Надо
срочно звонить по телефону «01» и убегать из дома.
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И уж никак нельзя открывать окна, воздух лишь сильнее раздует огонь. Если же огонь
маленький, можно загасить водой или накрыть чем-нибудь плотным, и он исчезнет». «И
запомните: сквозь дым пробирайтесь к выходу ползком. У пола дыма меньше. Хорошо
бы закрыть нос и рот мокрым платком. И ещё, за чайником на плите и за включенным
утюгом надо всё время следить. А вату и бенгальские огни от ёлки – прочь!.. Может
загореться! А это тебе подарок». И Аист вручил Лизе огнетушитель. На всякий пожарный
случай!
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Дорожная сказка
Авторы работы: Коликов Артём и Коликов Иван
В большом сказочном городе, в одном доме, жили неразлучные друзья: зайчонок
Ваня, медвежонок Миша и лисонька Лиза. А вот заботы у них были совсем не сказочные.
Они очень любили играть, особенно в футбол. А во дворе тесно. Поэтому они и гоняли мяч
под аркой ворот. Плохое место для игры, опасное! А где хорошее взять?.. Было, конечно, и
хорошее место. Да только на той стороне улицы. Там и спортплощадка, и пустырь
большой. Есть где разгуляться! Но как широкую улицу перейти?
К счастью, у медвежонка Миши был старший брат – шофёр. Он и взялся за их
обучение. На другую сторону улицы можно идти лишь строго по переходу. Он белыми
полосами отмечен. Здесь командует светофор. У него три круглых глаза – красный, жёлтый
и зелёный. Вот он зажигает красный глаз. Переходить запрещено! Несутся машины.
Светофор зажигает жёлтый глаз. Это сигнал «Внимание»! Все машины начинают
тормозить, а пешеходы готовятся к переходу. Наконец, загорелся зелёный глаз. Машины
остановились. Можно Свободно переходить. Иди и не трусь! Не медли, но и не беги. Вдруг
упадёшь! А что делать, если переход есть, а зоркого светофора нет?
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Тогда на помощь идёт - Аист – регулировщик. Он покажет полосатой палочкой,
когда можно переходить. Ну а вдруг и регулировщика нет? Значит, сначала посмотрим
налево – едут ли машины. Если не едут, то иди смело. Дошёл до середины улицы, теперь
посмотри направо – нет ли машин. Если нет, то снова смело шагай, как медвежонок Миша
с друзьями. Много нужно знать, чтобы улицу безопасно переходить. Как надо автобус и
троллейбус обойти – спереди или сзади? Правильно, сзади! Но безопасней всего –
вежливо пропустить автобус и троллейбус. Так советует Мишин старший брат. Он всё
знает! А вот как трамвай обойти? Ну-ка, лисонька, отвечай! Сзади? Неверно. Нужно –
спереди! Иначе встречный трамвай не увидишь, и тебе хвост отдавят.
Медвежонок и зайчонок легко во всём разобрались. А лисонька всё время путалась в
том, что автобус и троллейбус надо обходить сзади, а трамвай – спереди. Надоели её
ошибки одному строгому троллейбусу. И он вышел на улицу с надписью: «Обходи меня
сзади». Да ещё вдруг поднял лисоньку своими длинными дугами и поставил правильно –
позади себя. Так неразлучные друзья научились улицу переходить. И теперь спокойно
отправлялись одни на пустырь погонять мяч. Старшему брату медвежонка – спасибо!
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Водная сказка
Авторы работы: Коликов Артём и Коликов Иван
В большом городе, пусть и сказочном, стояла невыносимая жара. И вот медвежонок
Миша как-то сообщил друзьям, что случайно обнаружил неподалеку настоящий пруд! «Вода
там чистая! Там родники бьют!» - весело сказал он. И лисонька воскликнула: «Ура! Будем
туда ходить купаться! Миша, веди нас на пруд».
Напрасно зайчонок Ваня говорил, что если уж идти на пруд, то непременно со старшими.
Его не послушали. «Мы умеем переходить улицу, - отважно заявил Миша,- и ничего
опасного с нами не случится». – «Ладно», - согласился зайчонок. Тем более ему надоела
жара!..
Они, уже умело, перешли не одну, даже две улицы. Вот и пруд! Одно непонятно: тут были
и загорающие, и рыболовы, но никто не купался. «Сразу в воду кинемся?» - деловито
предложил медвежонок. А зайчонок вновь забеспокоился: «Вспомни пословицу: не зная
броду, не суйся в воду!» «Верно! – бурно согласился рыболов Енот. – тут такие коряги, я три
крючка об них порвал!»
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«Так и быть, - буркнул Миша, - я сначала по пояс окунусь». Енот опять возразил: «А если
ноги о стекла порежешь?»
И тут рядом приземлился знакомый Аист. Теперь он был спасателем. «Прежде чем
лезть в воду, - внушительно начал Аист, - надо убедиться, безопасно ли место для
купания». «Купаться надо только в специально отведенных местах, - подчеркнул Аист.здесь не рекомендуется. Видите, вон табличка стоит!» Миша сразу проворчал: «Я еще
плохо читаю без родителей». «Ага, - улыбнулся Аист, – без родителей читаешь плохо. А
разве купаться без них нехорошо?» На что Миша вновь проворчал: «Пока они соберутся,
мы состаримся». «Погоди,- сказал Аист.- здесь вода хорошая, родниковая. Давайте-ка я
вас всех водицей окачу!» И он щедро обрызгал друзей. «Немножко, но искупались!» ликовал Ваня. «Нет, не напрасно я пруд открыл. Зимой здесь такой каток будет!» - вдруг
заметил Миша. А Лиза добавила: «На лыжах тоже погоняем. Глянь, какие тут склоны!»
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Зимняя сказка
Авторы работы: Коликов Артём и Коликов Иван
И вот пришла зима. Миша понесся на коньках по льду пруда. «Обув железом острым
ноги…» - громко декламировал он. «Медведь лежит в своей берлоге!» - подхватил Ваня,
съезжая по склону оврага на лыжах. «Я городской медведь, а не лесной, - пробурчал
Миша. – В городе в зимнюю спячку не заляжешь, шумно очень!» Медвежонок далеко
оторвался от лисоньки, и вдруг… зазмеились трещины, и Миша провалился под лед! Он
забарахтался в воде, цепляясь за края полыньи.
Зайчонок Ваня бросился к медвежонку. Ваня был на лыжах, и лед под ним не
проламывался. У полыньи он протянул лыжную палку другу. Быстрая и легонькая Лиза
тоже помогла. И они вытянули Мишу на лед. Затем вдруг появился зоркий Аист-спасатель:
«Разве можно по неокрепшему льду гонять?!». И вывел их на берег. «Молодцы! Не
растерялись! – и он, подмигнув, подарил медвежонку спасательный жилет, – на все
случаи пригодится!»
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Сказка для тех, кто один дома
Авторы работы: Коликов Артём и Коликов Иван

Зашли к лисоньке Лизе зайчонок Ваня и медвежонок Миша. Она им сразу на звонок
дверь распахнула: «Заходите, я одна дома!» А Ваня сказал: «Моя мама запрещает сходу всем
дверь открывать». «Надо спросить: «Кто? - и в глазок посмотреть», - посоветовал Миша. «Я
до глазка не достаю», - беззаботно ответила Лиза. «Стул подставляй», - хмыкнул Ваня.
«Говорят, зубастый волк по квартирам ходит», - вставил Миша. «Да брось ты стращать!» рассмеялась Лиза.
А грабитель Волк и правда ходил в тот день по домам. Это был волк из темного леса и с
большой дороги. И надо ж было случиться, что он позвонил Лизе в дверь. «Кто там?» опередил Ваня Лизу. «Водопроводчик», - послышалось из-за дверей. Ваня взобрался на
плечи Мише и посмотрел в глазок. Перед дверью стоял волк в рабочей куртке. «Вы не
слесарь, вы – волк», - вздрогнул зайчонок. «Я просто похож на него. А я - это не я», - хохотнул
серый. «А волчий хвост чей? – осмеял Ваня.
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«Взаймы взял!»- вскипел волк и ушел. «Вот видишь!» - упрекнул зайчонок Лизоньку. «А
если мама позвонит, тоже спрашивать надо?» - потупилась Лиза. «Обязательно! – сказал
медвежонок. – откуда ты знаешь? Может, вместо нее кто-то чужой пожаловал!»
А волк тем временем надел другую куртку. И вновь подступил к двери. После звонка
Ваня опять взглянул в глазок с мишиных плеч: «Вам кого?» И Волк ответил измененным
голосом: «Телемастер. Проверяю антенны». Лиза кинулась к двери: «Ой! Нам нужно!» Но
Миша не пустил её и накинул на дверь цепочку. «Запомни,- прошептал он, - дверь всегда
должна быть на цепочке». – «Или на засове!» - подтвердил Ваня. «Нет, вы не мастер. Вы
опять Волк!» - пригляделся Ваня. – Вон какие зубы!» А тот прорычал: «Ты мне зубы не
заговаривай. Дал бы я тебе по зубам, да дверь заперта!» И удалился. Волк оказался
настойчивым. Снова переоделся – теперь в газоремонтника. Наклеил усы, чтобы скрыть
зубы. А длинный хвост загнул и подсунул сзади под ремень. Вновь подошел к двери и
позвонил. «Горгаз! – пискляво объявил Волк. – плиту надо проверить, нет ли утечки». И
Лиза всполошилась: «Сейчас!». Но Ваня снова уставился в глазок: «А почему у вас такой
большой хвост над головой торчит?» - «Тьфу ты!» - и Волк вновь мрачно ушел. На этот раз
Волк подошел к двери в милицейской форме: «Сержант Серов! Не беспокоят ли чужие?
Откройте!»
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Но Ваня запретил открывать. Вышел в комнату и позвонил в милицию – «02». Ему
ответил капитан Аист, что никакого Серова в их районе не числится. И попросил хоть
ненадолго задержать разговорами незнакомца. «Что так долго?» - нетерпеливо спросил
волк. Если б не Лиза, его удалось бы задержать. Да она проболталась: «Мы звонили в
милицию, скоро вы с ней познакомитесь!» Волк бросился прочь: «Ну и дети - грамотеи!»
Так они спаслись от Волка – на радость себе и Лисе-маме.
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