
Часовая сказка 

Как-то раз под новый год мальчик Ваня поехал в гости к бабушке в её 

старинный красивый дом, в котором было много интересных старинных 

вещей. Особенно Ване нравились часы с кукушкой. 

И вот наступило 31 декабря, стол был накрыт, и скоро уже должна пробить 

полночь, только вот старинные часы были сломаны. Ваня предложил: 

«Может, я смогу их починить?» Бабушка с радостью согласилась. 

Ваня открыл крышку, покрутил зубчатые колёсики, но часы не хотели 

работать, он перевернул часы и потянул за маленькую дверцу, кукушкиного 

домика и вдруг из часов выскочила кукушка и сказала:  

– Ваня, наконец-то ты освободил меня! Я так устала сидеть здесь в пыли!  

Ваня удивился:  

– Так ты живая! Как ты сюда попала? 

– Я волшебная кукушка, и это волшебные часы, они исполняют желания в 

Новый год. Только вот они сломались много лет назад... Почини их, 

пожалуйста, Ваня! 

– Я хотел, но я не умею. У меня ничего не получилось... 

– Я покажу тебе самые премудрые часы в мире, ты посмотришь , как они 

устроены и починишь мои часы. 

– Но как я их увижу? Я же не умею летать. 

Тут кукушка влетела в свой домик и вылетела с парой больших крыльев: 

«На, надевай, – деловито сказала она. – Полетели!» 

И они полетели над праздничным городом, они летели долго -долго и вот 

вдали показались башни Московского Кремля. Ваня никогда его не видел, 

только на картинках, он был очарован. Красная площадь была торжественной 



и величественной. Они подлетели к Спасской башне, на которой висели 

главные часы России  – Куранты. 

«Какие большие! Вот чудеса!» – воскликнул Ваня. Он внимательно 

посмотрел, как устроены Куранты, и они с кукушкой полетели дальше. 

Летели они очень долго через моря и леса и тут Ваня увидел страну, о 

которой раньше только читал в книжках – Англию. Они пролетали мимо 

красивых, словно игрушечных домиков, пока Ваня не увидел большую 

башню с часами и колоколом:  

– Это Биг Бен, – сказала кукушка важно, – главные часы Англии.  

Ваня внимательно посмотрел, как устроены главные часы Англии, и они 

полетели дальше. 

«Теперь обратно в Москву», – сказала кукушка на лету, – я покажу тебе мои 

самые любимые часы, они висят на Театре кукол имени С.В. Образцова. В 

них живут мои друзья, сказочные звери, я тебя с ними познакомлю». 

Они подлетели к театру, и Ваня увидел чудо-часы: они состояли из 

двенадцати диковинных домиков разной формы, а в середине были 

расположены сами часы: круглые, с золотыми лучами, словно солнышко, и с 

двумя ручками вместо стрелок. 

Кукушка прокуковала двенадцать раз и из домиков вышли кукольные 

животные: поросёнок, осёл, сова, ворон, лиса, заяц, обезьяна, кот, баран, 

медведь, коза и волк. Они танцевали и кланялись кукушке и Ване. А потом 

волшебные звери показали, как устроены их часы, Ваня внимательно изучил 

их механизм. 

«Нам пора, надо успеть до двенадцати», – сказала кукушка, и они полетели 

домой.  

Когда они добрались, Ваня сразу принялся за дело. Он взял отвертку и стал 

аккуратно подкручивать винтики и ставить на место шестерёнки. И вот часы 



были готовы. Кукушка влетела в домик за пять минут до двенадцати. В 

комнату зашла бабушка: «С Новым годом, внучек, вот тебе подарок!», – 

сказала бабушка, протягивая Ване красивый тёплый шерстяной свитер. 

«Спасибо бабушка, а вот мой подарок!», – сказал Ваня, показывая на часы, и 

тут часы стали бить двенадцать, из них выскочила счастливая кукушка. 

«Вот чудеса, как же ты их починил?» – удивилась бабушка. 

«Кукушка мне помогла, – ответил Ваня, загадочно улыбаясь, – Загадывай 

скорее желание, бабушка, оно обязательно сбудется!» 


