
СКАЗКИ





Здравствуйте! 
Я Паша Подзолков. Я хожу в дет-

ский сад в старшую группу. Больше 
всего я люблю веселиться и всех сме-
шить. Поэтому мы с мамой, с папой и с 
моим братом Толей решили написать 
весёлую книжку.

У меня на кровати живёт много 
разных мягких зверей. Я с ними сплю. 
Поэтому моя кровать – это маленькая 
Сказочная Страна. В ней живут игруш-
ки: большой Дельфин, Медвежонок, 
корова Милка, маленькая синяя Собач-
ка, Чебурашка и, конечно, самый 
любимый Тигрёнок. 

Когда я сплю, мне снятся про них 
сказки, потому что с ними всегда что-
нибудь случается. А когда я просыпа-
юсь, я эти сказки зверятам рассказы-
ваю. Это им очень нравится. Так мы 
играем.
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А иногда я сам превращаюсь в 
разных зверей. То в Медвежонка, то в 
Тигрёнка, то в Зайчонка, то ещё в кого-
нибудь. Я от этого очень веселюсь. И 
мои зверята тоже.



СКАЗКА
ПРО

ТИГРЁНКА





Жил да был Тигрёнок: жёлтень-
кий в чёрную полоску. Жил он в квар-
тире у Паши, Толи, папы и мамы. И это 
ему очень нравилось. Ещё он любил 
слушать сказки, которые читала мама. 
Из сказок он узнал, что настоящие 
тигры живут в джунглях. И однажды 
Тигрёнок решил узнать, какие бывают 
настоящие джунгли.

Ночью он тихонько вылез в окно и 
отправился путешествовать. Было 
лето, поэтому Тигрёнок не замёрз. А 
ещё он совсем не больно стукнулся, 
когда свалился на землю, ведь кварти-
ра была прямо на первом этаже.

Вокруг всё было очень необычно. 
Чтобы лучше разобраться, Тигрёнок 
сначала залез на дерево. А на дереве 
уже кто-то сидел. Это была соседская 
кошка Муська. Она была полосатая, а 
цвет в темноте не разобрать. И Тигрё-
нок подумал, что это Настоящий Тигр, 
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и очень обрадовался: «Значит это уже 
джунгли! Как быстро я до них добрал-
ся!» И он попробовал порычать, как 
настоящий тигр «Р-р-р!».

В это время в траве под деревом 
кто-то зашевелился. Тигрёнок быс-
тренько слез вниз, сунул нос прямо в 
траву и сказал: «Ой-ёй-ёй!», потому 
что он укололся. Прямо на него, гром-
ко топая и пыхтя, шёл страшный, 
колючий зверь. Это был ёжик. Он как 
раз жил в Пашином дворе и выходил 
по ночам на охоту. «А-а! Я знаю! – 
подумал Тигрёнок – Наверное, это 
Дикобраз из сказки про Крошку Енота. 
Я очень люблю эту сказку и помню, что 
Старый Дикобраз совсем не злой». Но 
Тигрёнок всё-таки отбежал от ежа 
подальше. Мало ли что! Нос-то сильно 
уколол!

Тигрёнок сидел посреди двора и 
прислушивался. Как интересно в джун-
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глях! В траве кто-то трещит и копошит-
ся. На деревьях там и тут светятся чьи-
то глаза. В воздухе летают какие-то 
непонятные тени: мошки, бабочки, 
мотыльки. Иногда шумно хлопают 
крыльями  огромные птицы. Где-то 
далеко слышится лай и подвывание. 
«Наверное, гиены!» - подумал Тигрё-
нок, правда, он не помнил точно, 
водятся гиены в джунглях или нет. Но 
Тигрёнку было совсем не страшно. Он 
ведь храбрый.

Он даже хотел схватить зубами 
какого-то толстого жука, но поско-
льзнулся на мокрой траве и упал квер-
ху лапами. Тут он увидел такое! 
Огромное! Чёрное! Всё в светящихся 
серебристых точках! Это были звёзды. 
Такие красивые! Тигрёнок так и проле-
жал на спине до утра, пока звёзды не 
стали совсем бледными.

Потом Тигрёнок встал и оглянул-

9



ся. Странно. Он был в самом обыкно-
венном дворе. Тигрёнок этот двор сто 
раз видел из окна Пашиной комнаты. А 
где же джунгли, тигры, дикобразы, 
огромные птицы?

У подъезда сидела обыкновенная 
серая полосатая кошка. А ещё чуть-
чуть подальше гуляли самые обыкно-
венные голуби. «Когда же я успел 
вернуться?» - удивился Тигрёнок, но 
думать об этом долго он не мог, потому 
что очень сильно хотел спать. Он 
снова залез в форточку, забрался к 
Паше под одеяло и даже ещё успел ему 
присниться со всеми своими приклю-
чениями.

Поэтому, когда Паша утром про-
снулся, он совсем не удивился, что 
Тигрёнок весь мокрый, грязный, а в 
носу у него торчат какие-то колючки. 
Он ведь был в настоящих джунглях! 

С тех пор Паша часто берёт с 
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собой Тигрёнка на улицу, чтобы он мог 
путешествовать в далёкие края: в 
детский сад или к деде с бабой. Пусть! 
Раз ему нравится.

А Тигрёнок теперь всё время 
мечтает залезть ночью на крышу, 
чтобы подцепить когтем самую край-
нюю звезду и посмотреть, какая она 
вблизи? Из чего сделана? Но Паша ему 
не разрешает. Он говорит, что в темно-
те нельзя ходить по крыше, можно 
свалиться. А чтобы узнать про звёзды, 
нужно сначала сделать настоящую 
ракету!
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СКАЗКА
ПРО

МАЛЕНЬКУЮ
СИНЮЮ
СОБАЧКУ





Синяя собачка всегда очень 
расстраивалась, что она такая 
маленькая и её никто не боится. Она 
хотела быть большой собакой, чтобы 
защищать Пашу от разбойников. Хотя 
никаких разбойников у них в кварти-
ре не водилось.

Когда Паша и Толя смотрели 
фильм про «Алису в стране чудес», 
собачка тоже сидела рядом. И она 
видела, что Алиса становится то 
большой, то маленькой, когда что-
нибудь съест или выпьет из бутылоч-
ки.

Синяя собачка подумала: «Мне 
надо тоже что-нибудь откусить, тогда 
я вырасту». Но она не знала, что 
бывают вещи съедобные, а бывают – 
нет.

И сначала она откусила кончик 
ковра, но он совсем не жевался. Тогда 
она попробовала стул. Он вообще не 
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откусился. Потом она увидела на 
стуле папину рубашку и очень обра-
довалась, потому что на ней были 
кругленькие штучки, которые похожи 
на то, что ела в телевизоре Алиса. Это 
были пуговицы. Собачка отгрызла 
все, но так и не выросла.

Она пробовала и книжки, и 
игрушечного зайца, хотя тот очень 
возмущался, и карандаши, и ботинки. 
Она даже выпила все мамины духи из 
маленькой бутылочки, а из большой 
бутылки попробовала детский шам-
пунь. Но собачка так и не становилась 
больше.

Паша, Толя, папа и мама не 
могли понять, что творится в доме. 
Почему всё такое покусанное? Куда 
делись пуговицы с рубашки? Отчего 
так пахнет духами, а по комнате 
летают мыльные пузыри? Пока они не 
заметили, как синяя игрушечная 
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собачка пытается засунуть в рот 
будильник.

Паша сказал: «Может быть, она 
голодная?» А Толя сказал: «Давайте 
дадим ей покушать». Папа отнёс 
собачку на кухню, а мама отрезала ей 
колбасы. Собачка от счастья стала 
совсем настоящая. Она и не знала, что 
на свете бывают такие вкусные вещи. 
Она даже забыла, что хотела стать 
большой.

С тех пор синяя собачка уже не 
путала съедобные и несъедобные 
вещи и не грызла ковры и пуговицы. 
Она стала есть как настоящая собака, 
только сначала понемножку. Через год 
она действительно выросла и её мечта 
сбылась. Только она всё равно оста-
лась синего цвета.
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СКАЗКА
ПРО

КОРОВУ
МИЛКУ





Корову Милку Паше подарил Дед 
Мороз в специальном рюкзачке вместе 
с конфетами. Милка – английская 
корова, она ведь даёт молоко, а моло-
ко по-английски будет «милк».

Ещё у неё на голове приделан 
маленький колокольчик. Когда Паша 
играет Милкой, этот колокольчик 
звенит.

Однажды Милка решила найти 
свой рюкзачок. А в этом рюкзачке 
Паша уже давно хранил докторские 
инструменты, которые ему на юге 
пришли под подушку. (Паше и Толе 
часто под подушку приходят интерес-
ные вещи, когда они ночуют у деды с 
бабой). Там были пластмассовые щип-
цы, ножницы, шприц, градусник, спе-
циальная трубка, слушать как стучит 
сердце, молоточек и даже маленький 
компьютер.

«Значит я теперь стану настоя-
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щим врачом», - подумала Милка. И 
пошла лечить игрушечных зверей из 
соседнего леса. А соседним лесом 
была Толина кровать, и там жили две 
Собаки, Зайчик, Лисёнок и Волчонок. 
Там очень нужен был врач для ране-
ных, потому что Толик играл со своими 
зверями в войну.

Оказалось, что в соседнем лесу 
перемирие, но работа для врача всё 
равно нашлась. Зайчонку Милка 
забинтовала хвостик. Он его прище-
мил, когда прыгал со стула на кровать. 
Волчонку вынула из лапы занозу. 
Собачкам заклеила царапины пласты-
рем. Они друг друга поцарапали, когда 
поспорили, кто лучше стережёт Толи-
ка. А Лисёнку Милка дала специаль-
ную вкусную витаминку.

Все звери были очень рады, что 
теперь у них есть свой врач. И Милка 
была рада и звенела колокольчиком. У 
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неё теперь было много разных 
лекарств и настоящие докторские 
инструменты. И всё-таки иногда она 
думала, что лучшее в мире лекарство – 
это конфеты из молочного шоколада. 
Ведь именно они лежали вместе с ней в 
рюкзачке, когда она была ещё не 
врачом, а новогодним подарком.

Однажды ночью у Паши по насто-
ящему поднялась температура. Он 
стал крутиться во сне и задевать рука-
ми Милку, которая лежала рядом с 
подушкой. Мама услышала, как звенит 
Милкин колокольчик, и пошла прове-
рить, что случилось. Она поправила 
Паше одеяло и почувствовала, что он 
горячий.

Тогда мама сказала Милке «спа-
сибо» за то, что она её позвала. Потом 
перенесла Пашу спать к себе. Он 
принежился, успокоился, и к утру 
температура стала совсем хорошей.
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А Милка весь день ходила очень 
гордая, и все другие звери даже чуть-
чуть ей завидовали. Но больше всего 
они радовались, что Паша снова здо-
ров!
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СКАЗКА
ПРО

БОЛЬШОГО
ДЕЛЬФИНА

И
МЕДВЕЖОНКА





Дельфин был самый большой 
зверь в Пашиной сказочной стране, и 
самый старший. Он был как будто 
папой. И его все звери слушались. А 
Медвежонок всегда мечтал посмот-
реть, какие бывают белые медведи, 
потому что сам он был жёлто-
оранжевый.

 И однажды он подумал: «Если 
Дельфин такой большой, то для нас 
он как будто кит. А значит, я смогу 
переплыть на нём холодный океан, 
как мальчик Коля в мультике про 
Новый год. А если я переплыву холод-
ный океан, то я попаду прямо в стра-
ну, где живут белые медведи. Если 
только не на Южный полюс плыть как 
Коля, а на Северный».

Межвежонок пошёл к папе-
Дельфину и попросил его побыть 
китом. Дельфин подумал-подумал и 
согласился. Собрались они в дорогу, 
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взяли побольше мороженого, чтобы 
белых медведей угостить, и поплыли.

Плыли они, плыли и приплыли 
прямо в зоопарк в городе Екатерин-
бурге. Ведь Паша белых медведей 
именно там видел, значит, там и был 
настоящий Север.

Купили Медвежонок с Дельфи-
ном два билета и пошли искать белых 
медведей. По дороге всех других 
зверей смотрели и спрашивали у них, 
где тут Север. Наконец, нашли самый 
северный домик. Весь в сосульках как 
у Деда Мороза. Постучали. Медведи 
спрашивают: «Кто там?» А Медвежо-
нок с Дельфином отвечают: «Это мы, 
Пашины игрушки». Медведи тогда их 
впустили и говорят: «Как же! Как же! 
Помним как Толя и Паша к нам летом 
приезжали. Как они поживают? Не 
болеют?» 

Так у них и пошла беседа. Мед-
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вежонок сначала стеснялся настоящих 
белых медведей, а потом перестал. Он 
же был не один, а с папой-Дельфином. 
А из мороженого сделали настоящий 
северный шашлык. Проткнули все 
порции длинной палкой, как большие 
бусинки, и съели. Вот такой у них пир 
горой получился.

Белые медведи показали, какая у 
них есть ледяная горка с бассейном. В 
бассейне вода не замерзает даже 
зимой. Как у Паши в садике, потому 
что её специально подогревают. Дель-
фин катался с горки на животе, а 
Медвежонок на спине. Кому как удоб-
нее. Было весело как в аквапарке: 
съезжаешь и прямо в воду!

А Дельфин показывал, как он 
научился делать фонтан воды, прямо 
как настоящий кит. Набирал в рот 
воды побольше, поднимал голову и 
выплёвывал её вверх. Все смеялись.
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Так и день прошёл незаметно. 
Пора домой собираться. Попрощались 
с новыми друзьями и поплыли обрат-
но.

А дома Паша никак понять не 
может, куда у него Дельфин с Медве-
жонком потерялись. Уже даже плакать 
собрался. Как без них спать ложиться? 
А они как раз плывут. Живые - невре-
димые. В эту ночь они Паше и присни-
лись, всё про своё путешествие ему 
рассказали. А Паша утром рассказал 
Толе, маме и папе. Так и получилась 
эта сказка.
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СКАЗКА
ПРО

ЧЕБУРАШКУ





У Паши на кровати вместе со 
всеми зверями жил Чебурашка. Толь-
ко он был совсем не такой как Чебу-
рашка из сказки про Крокодила Гену. 
Даже не похож. У него была своя 
история.

Мама купила его в магазине, 
потому что он был мягкий и симпатич-
ный. Она сказала: «Дайте мне, пожа-
луйста, вон того медвежонка». И 
продавщица сразу поняла, какого 
медвежонка надо. И подала. А у него 
на специальной бумажечке, где пока-
зана цена, написано: «Мышонок». 
Мама сказала: «Ну, пусть будет мышо-
нок», и принесла его домой. А папа 
говорит: «Ты кому эту собачку купила 
Толе или Паше?» Мама говорит: 
«Паше. Только это мышонок. Но Паша 
маленький, ему всё равно, кто это. 
Пусть сам его и назовёт».

А Паше тогда ещё не было даже 

31



двух лет. Он только учился говорить. 
Когда ему подарили новую игрушку, 
он очень обрадовался и сказал: «Б-р-
р-а!» Так все догадались, что этот 
непонятный зверёк, конечно, Чебу-
рашка. И Паша стал засыпать только в 
обнимку со своим новым другом. 

Когда Паша вырос, он забыл, 
когда и откуда у него появился Чебу-
рашка. Потому что все остальные 
звери в его Сказочной Стране появи-
лись позже. Он помнил как. А про 
Чебурашку – нет. 

И тогда Паша решил устроить 
для Чебурашки День Рождения, 
чтобы стало понятно, сколько ему лет 
и откуда он взялся. Ведь гости навер-
няка это знают. А в гости он позвал 
Толю, папу, маму, деду, бабу и всех 
своих и Толиных зверей.

Чебурашка в тот день чуть с ума 
не сошёл от радости. Прыгал до само-
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го потолка, что у него настоящий День 
Рождения. И исполнилось ему целых 
четыре года! Вот какой он уже боль-
шой. Гости тоже веселились, а глав-
ное, рассказали Паше, всё, что знали 
про Чебурашку. Звери его стали силь-
но уважать, ведь он первый появился в 
Сказочной Стране, хотя был и не 
самый большой и старший.

А Толик вспомнил, что однажды у 
Чебурашки отпоролись снизу ушки, 
пришитые колечками. Оказалось, что 
уши у него длинные, торчат кверху, и 
весь он очень похож на зайца. А потом 
мама ушки снова пришила. Так при-
вычнее. Все слушали и смеялись. 
Чебурашка тоже смеялся. Он не оби-
жался. Ему нравилось, что он ни на 
кого не похож.

Деда с бабой принесли большой 
торт, и зверята наелись так, что даже 
перестали беситься. В этот вечер все 
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легли спать пораньше. Только Чебу-
рашка ещё долго ворочался рядом с 
Пашиной подушкой, и думал, как хоро-
шо жить на свете!
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Сказки сочиняли:
Мама, Толя и Паша.

Картинки рисовали:
Мама, Толя и Паша.

Книжку оформляли:
Папа и Мама.



ОЗЁРСК
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