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Сказки живут среди нас 

Приближался день олимпиады в школе по литературному чтению.  

– Слушай, я так что-то переживаю, ведь у нас совсем не осталось 

времени, это я про олимпиаду в школе, – сказала Маша, – по литературному 

чтению. Тема: «Сказки живут среди нас и их роль в жизни человека». 

– Даже времени тратить на это не буду, – махнула рукой Таська, катаясь 

на своём самокате. 

– А я нет, всё же поеду домой позанимаюсь ещё, – крикнула Маша, 

уезжая.  

– Ну и иди. Подумаешь, – обиделась Таська. – Какой смысл в сказках? 

Чему они учат? Да нет никакого смысла, и ничему они не учат.  

Тем временем начинала портиться погода, небо нахмурилось, поднялся 

ветер.  

Таисия не спеша каталась и рассуждала вслух:   

– Ну вот какой смысл сказки А.С. Пушкина «Летучий корабль», – 

ворчала девочка.  

Ветер усилился, начал накрапывать дождик.  

– А смысл сказки С.Т. Аксакова «Золотая рыбка», – развела руками она.  

Ветер стал ещё сильнее.   

– Ну, а это… как её… русская народная сказка «Аленький цветочек». 

Чему она учит, что плохо быть младшей, что ли? 

И тут поднялся такой сильный ураган, который поднял с земли всё. И всё 

закружилось с бешеной скоростью. Наша Таисия только и успела, что 

схватится за ручку самоката. Таське стало очень страшно, и она 

зажмурилась. 

Через несколько минут девочка открыла глаза и, оглядевшись вокруг 

себя, увидела, что находится в совершенно незнакомом месте.   
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– Куда же она могла подеваться? Как же я теперь буду без моей шляпы? 

Да ещё эта страшная железная штука на меня свалилась и чуть не придавила 

мой хвостик! – горько сетовал чёрный Кот.  

Ну вот такого Таська точно не ожидала – увидеть говорящего чёрного 

кота. 

– Добрый день, молодая леди! Вы тоже что-то потеряли? – начал с 

вопросов Кот.  

Таисия сидела, открыв рот, и никак не могла прийти в себя от того, что с 

ней разговаривает Кот.   

– Где я? – спросила Таська.  

– Так вот отвечу на твой вопрос. Ты находишься в стране сказок, – 

сказал Кот.  

Кот улёгся рядом и начал свой рассказ.  

– Нынче дети перестали верить в сказки. Есть одна девочка не из 

«сказочной страны», так вот мало того, что она перепутала всех авторов 

сказок, так она ещё утверждает, что в сказках нет никакого смысла, – громко 

возмущался Кот.  

– От её слов и мыслей у нас поднялся такой жуткий ураган, – продолжал 

Кот.  

– Котик, миленький, прости меня, пожалуйста, та девочка не из 

«сказочной страны» – это я. Я больше так не буду, честное слово.   

Таська сильно расплакалась и не смогла больше сказать и слова.  

– Ладно тебе, не плачь, – начал успокаивать Кот, – разберёмся во всей 

этой ситуации. Начнём с того, что тебе надо вспомнить правильно авторов 

сказок, которых ты напутала, – строго говорил Кот.  

– Но как мне их вспомнить. Я, если честно, их совсем не помню. Мне так 

стыдно, – начала опять рыдать девочка.  
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– Есть один выход, – ответил кот, – надо найти книготеку, там всё чётко 

написано, – начал Кот. – Потом ты должна найти смысл сказок.  

– А как и где всё это можно найти? – спросила Тася.  

– Книготека после урагана чудным образом попала на самую высокую 

башню к Спящей Красавице, – горько сетовал Кот. – Идти к ней очень долго, 

целых три дня и три ночи.   

– Эх, был бы со мной мой самокат, я бы в миг домчала до этой башни, – 

вздохнула девочка.  

– Пойдём покажу тебе твой масокат. Этот твоё железное чудище чуть не 

придавил мне хвост, – возмущался зверь.  

– Самокат, – поправила Кота девочка.  

И они пошли к месту, где на Кота свалился железное чудище.  

Кот начал объяснять, как проехать к башне. 

После Таисия забралась на свой самокат, махнула рукой и помчала.  

Благодаря профессиональному катанию на самокате Таисия быстро 

добралась до башни. 

Книготеку девочка нашла очень быстро. Это были карточки, а на них –

названия сказок и имена их авторов. Она вышла из башни и вмиг очутилась 

на той самой опушке. 

– Ну, а теперь открывай книготеку и читай внимательно. 

Первая попалась русская народная сказка «Летучий корабль», вторая – 

А.С. Пушкина «Золотая рыбка», ну и С.Т. Аксакова «Аленький цветочек».  

– Так вот оно как! – почесала затылок Таська.  

Тася начала читать сказки и через несколько часов произнесла:  

– Смысл сказки «летучий корабль» в том, что следует прислушиваться к 

советам добрых людей. Смысл сказки А.С. Пушкина «Золотая рыбка» в том, 

что нельзя быть жадным человеком, нужно быть благодарным и радоваться 
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тому, что имеешь, – весело сказала Таська. – Ну и «Аленький цветочек» 

С.Т. Аксакова смысл сказки таков, что любовь заставляет совершать 

человека благородные дела и бескорыстные поступки. 

– Ой, даже на душе стало легче, – обрадовался Кот, – умница ты моя!  

Кот встал, натянул свои сапоги и печально сказал:   

– Мне очень жаль расставаться, но тебе пора возвращаться домой.  

– А для того, чтобы вернуться, тебе надо сказать заветные слова: «Сказки 

живут среди нас», – сказал ещё печальнее Кот.  

Ветер стал таким сильным, что начал срывать листья с деревьев. 

– Смотри, Котик, какой большой лист летит, – показывала в небо Таська.  

– Так это же не лист! Это моя шляпа! Урррра! – закричал радостно Кот.  

– Прощай, мой пушистый друг, – грустно и в то же время радостно 

сказала Тася, – «Сказки живут среди нас», – громко крикнула она.  

Таська опять машинально схватилась за ручку своего самоката и, 

зажмурив глаза, закружилась в вихре.  

Был ли это сон или явь, решать вам. А я в сказки верю! И верю, что они 

живут среди нас.  

 


