
"Перемена, перемена!" —
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На физкультуре





Мир звуков и  красок







Будущие писатели и поэты

Кап! Кап! Кап!                                                            

Звенит капель, солнце светит ярко.

Прошёл март, настал апрель,

Но совсем не жарко.

Потеплеет, может, в мае,

Вот тогда погуляем.

А пока то снег, то дождь,

На дорогах месиво.

Дома очень хорошо!

На улице не весело.

Високосный год чудной

Что-то сделал он с весной.

Что случилось вдруг с весной?

Кто же нам ответит?

Наступил уже апрель,

А холодно, как в марте.

Может всё же потеплеет?

Может станет жарче?

А пока, то снег, то дождь,

Солнышко не светит.



Сказка о Жалейке
В некотором царстве, во французском государстве жила – была девочка.   

Звали её Жозефина, но все её называли Жалейка. Она была очень добрая, 
жалела котят и собачек, лечила крылышки у птичек.

Однажды у соседа опоросилась свинья. Все малыши были розовые, 
толстые. И только один поросёнок синий и худой. Сосед сказал про него: «Не 
жилец!» и хотел выбросить его собакам. Но Жалейка выпросила поросёночка 
себе. Девочка выходила бедняжку, и они стали неразлучны. Бибо бегал за хо-
зяйкой, как собачка. Все вокруг смеялись: «Нашла себе друга. Ты его лучше 
Беконом назови. Скоро наступят холода и съедят твоего друга.»

В то время на их город напал английский герцег. Началась осада города.
У осаждённых нечего было есть. Начались болезни. Люди слабели, но не сда-
вались. Тогда герцег, желая скорее покорить город, решил прибегнуть к улов-
ке: выгнать стадо свиней и оставить их пастись без присмотра. Горожане уви-
дели лакомую приманку, но догадались о западне. Тогда Жалейка взяла про-
зрачными от голода руками Биба и отнесла к калитке в стене. Бибо заметил, 
как смотрят на него голодные люди и решил: «Вот они холода и наступили, 
теперь меня съедят.» Он завизжал, что было силы. Все свиньи, которые пас-
лись у стен города, участливо прибежали к нему на помощь. Горожане быстро 
загнали гостей внутрь и закрыли за ними калитку. А чтобы в город не ворва-
лись враги, они со стен бросали большие камни. 

Так маленькая девочка своей добротой спасла себя, Биба и целый город.
Сказка ложь да в ней намёк, добрым молодцам урок.

Однажды в дождливый день собрались воробьи на подокон-нике. 

А по телевизору концерт идёт, песни поют. 

И говорит Яшка – Желторотик: «Вот у людей песни какие 

весёлые, а у нас всё чирик да чирик.»

Старый стреляный воробей Палыч ему отвечает: «Смотри вокруг 

Яшка да примечай!»

- Да на что смотреть, ведь дождик.

- Дождик, как и песни, своей цвет имеет. Холодной осенью льют 

серые дожди, и песни наши серые: «Чив? Жив? Чуть жив, чуть жив! 

Придёт лето. Небо и дожди станут синие весёлые, и песни у нас такие 

же. Купаются воробьи в синей тёплой воде: «Чирик, чирик! Лей, лей, 

не жалей!». А ещё бывают розовые песни, их мама воробушку в гнезде 

поёт. И зелёные песни воробьи поют, когда время свадеб приходит: 

«Чив я или не чив? Чив! Чив!

- Ха, - говорит Яшка, - у нас, у воробьёв круче, чем у людей. 

Песни не только красивые, но и цветные ещё. 



Солнечная сказка
Однажды утром девочка выглянула из окна и ахнула: небо было осле-

пительно голубым, будто его кто-то выкрасил волшебной краской.
Побежала девочка к маме и спрашивает: «Мама, кто небо так красиво 

раскрасил?»
– Это сделало солнышко своей золотистой кисточкой, - ответила мама. 
– Ночью шёл дождик, но рано утром, пока ты ещё спала, разогнало 

солнышко тучки, и стало небо голубым.
– Значит, без солнышка небо не может быть голубым?
– Конечно, не может. У солнышка за тучкой в золотом ведёрке большие 

запасы голубой солнечной краски. Как накопится её слишком много, 
выливается она через край и закрашивает тучку.

– Как бы я хотела, чтобы и на меня солнышко голубой солнечной крас-
кой капнуло!

Засмеялась мама и говорит: «Однажды две голубые солнечные капель-
ки уже попали в твои глазки, и стали глазки голубыми, как маленькие не-
бесные осколочки.

Сказка о звуках                              

Когда-то давным-давно, когда ни твои родители, ни бабушек, ни дедушек, ни 

даже их бабушек и дедушек на свете не было, в королевстве Семь на семь жили звуки.

Их было много, но они никогда не ругались. Сказать по правде они, вообще, 

редко виделись, так как жили далеко друг от друга. Одни – в листьях деревьев, другие –

в облаках, третьи – в цветочных бутонах или траве. Некоторые звуки журчали вместе с 

ручейками, а кто-то жил у медведя в берлоге или лисьей норе. 

Началось всё с того, что в королевстве объявили конкурс на лучшего певца. 

Звуки тренировались день и ночь. Некоторые даже охрипли – ведь каждый пел громко, 

стараясь перекричать других. Они мешали друг другу, все перессорились, чуть было не 

подрались.

И тут среди звуков появилась прекрасная фея Музыка. Она помирила звуки, 

научила их петь и предложила спеть хором. Звукам очень понравилась эта идея. Теперь 

каждый вечер они собирались все вместе и пели, пели, пели.

Вот настал день конкурса. Пение звуков было так прекрасно, что председатель 

жюри волшебник Бельканто пообещал исполнить любое желание звуков. Звуки 

обратились к председателю: «Дорогой Бельканто, за последнее время мы так 

подружились, так полюбили петь, что теперь просто не можем жить друг без друга. 

Построй нам, пожалуйста, один большой дом.»

Волшебник взмахнул палочкой, и у звуков появился большой прекрасный дом –

фортепьяно. Толстые низкие звуки поселились слева, тонкие высокие – справа, а 

средние – прямо посередине. Им было вместе очень хорошо.



Неизвестного автора

В некотором царстве, в некотором государстве, а именно в 
том, в котором мы живём, жила – была матушка Природа. И было у 
неё трое детишек. Старшая дочка Водица – умница, помощница. 
Средний сынок шалун Огонь и младший Ветерок.

Убежал однажды вольный Ветер в лес. Там в деревьях с 
птичками да белочками ну в салки играть, да и заблудился.

Пошёл брат Огонь его искать, подошёл к лесу и просит: 
«Отдай, старый лес, мне Ветерка.» 

А лес отвечает: «Не отдам! Он забавный, мне с ним весело.»
«Тогда я тебя дотла спалю! – рассердился Огонь, расшумелся, 

разозлился, встал огненной стеной.
Тут пришла сестрица Водица: «Успокойся, братец! Нужно по -

доброму!» Зашипел, затрещал Огонь, но послушался и утих.                  
Напоила Водица дедушку Лес дождичком, омыла каждый лис-

точек, спела песенку ручейка. Услышал Ветерок песенку и полетел 
на зов сестрицы Водицы.

Вот и ладно. Когда по – доброму: то водицы умоет, то ветерок 
жару остудит, огонь согреет и накормит.

Тут и сказки конец, а кто слушал молодец.



В мире цветов так тепло и прохладно, 

Целый букет ароматов и звуков.

Каждый цветок по – своему нарядный

В форме изысканных праздничных кубков.

В мире цветов я желала бы остаться, 

Стать героиней рассказов и сказок.

Что б красотой каждый день любоваться,

Слиться с гармонией света и красок.

Жили-были Добро и Зло. Они разделили весь мир поровну. Иногда приходили друг к другу в 

гости.

Добро всегда светилось, и в этом не было ничего сверхъестественного, ведь оно всем дарило 

счастье, любовь, взаимопонимание, душевное тепло и ещё много всего самого доброго, что есть в 

мире.

А Зло разрушало всё то, что делало Добро. После прогулки Зла по зелёным садам и лесам, они 

превращались в увядшие сухие, а иногда и обгоревшие головешки. Птицы и насекомые улетали, 

уходили и животные. А жизнерадостные люди превращались в мрачных. От Зла исходили горе и 

пустота, поэтому там не было жизни.

У добра всё цвело. Зло не выдержало и пришло к добру в гости. А Добро занималось своим 

обычном делом: давало жизнь засохшим цветам, увидев Зло, сказало добродушно:

- Добрый день, ты ко мне???

- Ха, ха, ха… Видно я тебе мало горя и слёз принесло, ты хочешь ещё?

Добро пригласило Зло к столу выпить чая и ответило: 

- Ты создано, чтобы причинять боль, но пойми, пожалуйста, что ты только моя тень. Да, я 

плакало от боли, но это не моя боль, а твоя… Вот я и взяло часть твоей боли на себя. Я пытаюсь 

тебе помочь.

Зло задумалось и спросило:

- А я всегда буду таким?

- Нет, - улыбнулось Добро. Я помогу тебе измениться.

- Спасибо большое!

Зло стало учиться у Добра, всё понимало. Оно постепенно уменьшалось и превращалось в 

маленькое Добро. Маленькое Добро выросло и стало творить прекрасное.

- Я всё поняло, - ответило выросшее Добро, не надо отвечать на зло злом, ведь зло порождает 

зло, а если отвечать, то только добром на добром, чтобы оно приумножалось!



Не ради награды  

вы писали 

доклады



Вы дружны с печатным словом


