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Наше отечество, наша родина — матушка Россия. Отечеством мы зовём Россию потому,
что в ней жили испокон веку отцы и деды наши.
Родиной мы зовём её потому, что в ней мы родились. В ней говорят родным нам языком, и всё в ней
для нас родное; а матерью — потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами,
выучила своему языку, как мать она защищает и бережёт нас от всяких врагов.
Велика наша Родина-мать — святорусская земля! От запада к востоку тянется она почти на
одиннадцать тысяч вёрст; а от севера к югу на четыре с половиною.
Не в одной, а в двух частях света раскинулась Русь: в Европе и в Азии...
Много есть на свете, и кроме России, всяких хороших государств и земель, но одна у человека
родная мать — одна у него и родина.
В сборнике можете познакомиться с разнообразием и полетом фантазий родителей и детей о
нашей Родине.
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Сказка №1
«Матушка Россия»
В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жила-была
мудрая женщина, звали ее Россия. И было у неё много детей. Все
они были разные, но дружили между собой и были счастливы
вместе. Плодородная и богатая земля была в том государстве, что
не кинь в землю, всё вырастает.

Всё делили дети между собой поровну, ни кто, ни кому
не завидовал. Жили в любви и согласии.
Но вот однажды налетел на землю злой ураган. Посеял в
государстве зло и зависть.
С тех пор началась тяжелая жизнь. Брат стал завидовать
брату. Сестра стала злиться на сестру. И как бы не пыталась
матушка их помирить, ни чего, то у неё не получалось.
Вот и разъехались все братья и сёстры в разные стороны и
стали жить отдельно. И даже создали свои государства и названия
им дали. Погоревала матушка Россия, поплакала, но делать не
чего, нужно думать, как же ей детей помирить.
Шло время, текли реки. Горестно и тяжело становилось братьям и
сёстрам жить и управлять государством в одиночестве. Решили
они простить друг другу старые обиды и помириться.
И протянули они руки друг другу, обнялись и покаялись.
Так и живут с тех пор матушка Россия со своими детьми по
соседству. Общаются и помогают друг другу в горе и радости.
(Семья Медведевой Ксении)

Сказка №2
«Замок принцессы»
В одном царстве, водном государстве жила-была Принцесса.
Жила она в красивом замке, который стоял на небольшой горе в
живописном месте возле реки и леса. Конечно, в этом замке жила
она не одна, а вместе с папой, мамой, бабушкой и дедушкой.
Принцесса их очень любила, а они её.

И вот одним пасмурным утром проснулась Принцесса в
пасмурном настроении.
За окном моросил дождь, на деревьях листочки уже начинали
желтеть, а до дня рождения оставалось целых пять дней! Девочка
поднялась с кровати и с печальным лицом. Она умылась,
заправила постель и спустилась завтракать. За столом её уже
ждали родные. Все сразу заметили, что Принцесса грустит. Первая
нарушила тишину бабушка: «Внученька, как спалось?», но
девочка ни чего не ответила и молча села кушать свою кашу.
Родственники посмотрели на неё озабоченно, но никто больше
ничего не сказал.
Первая нарушила тишину сама Принцесса: «Нам нужно срочно
переехать в другое место, где все время светит солнце, есть море и
пляж!». Все очень удивились. «Разве тебе не нравится наш край?!»
- спросил дедушка. «Не нравится, дедуля! Посмотри, какая
отвратительная Погода! Не погуляешь — моросит дождик, не
покупаешься — вода в речке уже холодная, не позагораешь —
солнце спряталось за тучи! А сейчас только конец лета, а на улице
холодно, почти как зимой!» - с досадой ответила Принцесса.
Дедушка улыбнулся и сказал: «Надевай резиновые сапожки,
дождевик и пойдем я тебе покажу, что бывает от такой
отвратительной погоды!» Они вышли из замка и направились в
лес. Дедушка взял с собой большую корзину и маму Принцессы.
Как только они подошли к лесу, девочка увидела на опушке
полянку грибов. «Ой, дедушка, смотри какие славные грибочки!
Ой, а

там ещё и ещё! Дедушка, да тут целая куча грибов!».

«Молодец! Ты нашла первый гостинец природы. Как ты думаешь,
без такой отвратительной погоды столько грибов смогло бы
вырасти?» - спросил дедушка. Принцесса с воодушевлением
собирала грибочки в корзинку к дедушке.

На её лице уже появилась улыбка. «Думаю, нет!» - ответила
девочка.

«А мама твоя

природы. Сходи, посмотри!»

пошла, собирать второй гостинец
- сказал дедушка, показывая в

сторону небольшого заросшего болотца.
Принцесса аккуратно, перепрыгивая с кочку на кочку,
добралась до мамы. Перед её глазами открылся большой зелёный
ковёр усеянный красными бусинками. Это была клюква! «Вот
возьми, попробуй, какие вкусные ягоды растут в нашем крае с
отвратительной погодой!» - улыбаясь, сказала мама, протягивая
горсточку ягод девочке. Принцесса улыбнулась в ответ и с
удовольствием попробовала второй гостинец природы, а затем
помогла маме набрать ведёрко клюквы. К этому времени дождик
прекратился, и на небе изредка начали пробиваться лучики солнца
сквозь тяжёлые серые тучи.

По дороге домой девочка увидела бабушку. Она направилась
в огород. Принцесса побежала к ней: «Бабуля, смотри, сколько мы
набрали ягод и грибов!» - закричала девочка, радостно показывая
дары леса. «Надо же! Прямо возле замка, сколько гостинцев
нашли! Не в каждом

краю нашей страны такое возможно!» -

сказала бабушка, беря лопату. «Ой , бабуля, что ты собралась
делать?!» - полюбопытствовала Принцесса. «Ты собирала дары
природы, которые растут в нашем лесу, а теперь пойдём собирать
урожай, который вырос на нашем огороде!» - ответила бабушка,
шагая по грядкам с морковкой. Девочка с удовольствием помогла
бабушке выдернуть пару морковок, выкопать куст картофеля и
набрать немного зелени. Настроение её заметно приподнялось!

Тем временем папа достал удочки и готовился пойти
порыбачить. Принцесса не хотела упустить возможность половить
рыбу вместе с папой и заторопилась к нему. «Папочка, можно с
тобой?» - спросила девочка. «Тебе же не нравится погода! А у

речки ещё и ветер дует» - ответил папа, лукаво смотря на дочь.
Принцесса улыбнулась и сказала: «А мне уже нравится погода, и
ветра я не боюсь!» Они сложили удочки в царскую карету и
поехали к берегу реки. К этому

времени серые тучки начали

расходиться, и вместе с лучиками солнца уже виднелось голубое
небо. Хоть ехать было не далеко, но по дороге они успели увидеть
белочку, грызущую кедровую шишку и перебегающего дорогу
зайчика. Вскоре карета остановилась возле живописного места.

Перед глазами расстилался лес. Он, как лоскутное одеяло,
покрывал землю, а река отражала всё её великолепие. «Знаешь, я
очень люблю это время!» - сказал папа Принцессы, смотря куда-то
вдаль. Девочка очень любила, когда папа был в таком настроении,
и была рада, что он взял её с собой. В это время на небе мимо них
пролетела стая уток. Они ровной стрелой летели на юг и что-то

кричали друг другу. Принцесса проводила их взглядом и сказала:
«Даже птицы не выдерживают такого климата и улетают! Мне
кажется, если бы им нравился наш край они бы не улетели!»,
Папа внимательно посмотрел на дочь и сказал: «Но, они бы тогда
и не возвращались каждый год сюда! Утки вынуждены улетать!
Ведь природа их не наделила достаточным количеством пуха и
жира, но дала им крепкие крылья, благодаря которым они могут
каждый год возвращаться домой! А теперь пойдем ловить рыбу».
Они спустились к берегу. Папа размотал удочку, нацепил
червячка, и они вместе закинули её в воду.

За пару часов им удалось поймать пять окуньков и одну
большую щуку. «В пасмурную погоду всегда хорошо клюёт! Но
надо собираться. Нас, наверно, уже заждались!» - сказал папа,
сматывая удочки. Девочка была счастлива, ведь она смогла

вытащить пару окуньков и теперь наблюдала, как они плавают в
ведре.
Дома их и правда, уже заждались. Бабушка приготовила
ароматный суп с грибами и собранными овощами. А мама сварила
вкусный морс из клюквы. «Смотрите! Смотрите! Третий гостинец
природы!» - кричала Принцесса, забегая в замок. Лицо девочки
сияло от радости. «Ммм… Кажется, на ужин у нас будет рыбка!» сказала мама, обнимая дочь. Они все вместе сели за стол и
приступили к трапезе. Принцесса весело рассказывала, как она
боролась с рыбой, а потом вдруг резко замолчала и о чём-то
задумалась. Все
улыбнулась

и

внимательно посмотрели на девочку, а она
сказала:

«спасибо…Спасибо,

что

помогли

разглядеть красоту, которая нас окружает! И даже отвратительная
погода, не может её испортить. Я люблю наш край, а ещё больше я
люблю Вас! » Принцесса обняла своих родных, и у всех было
тепло на душе, не смотря на то, что за окном снова накрапывал
дождь!
(Семья Куруновой Василисы)

Сказка №3
«Государство Добрятное»
Где-то там, за высокими горами, за дальними морями есть
государство Добрятное, где живут добрые и хорошие люди,
которые любят и уважают друг друга.

А в соседнем государстве Бабайкино – жили злые и плохие
люди, и все они завидовали Добрятному государству, почему у
них все хорошо, и ходили они к ним воевать.

Долго ли, скоро ли начали добрые люди думать, что же
сделать, чтоб защитить свою Родину, ведь слезами тут не
поможешь.

В государстве Добрятном жил мудрый старик и тогда
пошли все жители к нему совета просить.

И сказал тогда им дед, что за далекими горами, за
дремучими лесами есть чудо-птица и заперта она в клетке, а кто
сможет ее освободить, тому и будет она служить верой и правдой.
Так, люди благородные освободили необычную птицу и диву
дались, что у нее две головы!

И назвали ее орлом двуглавым. Прилетел орел в их
государство и взлетел на самую высокую гору, да как запоет
песню, аш сердце от гордости затрепетало. А песню, что орел пел,
назвали гимном.

Еще в государстве Добрятном такое чудо произошло:

из-за пролитых слез взошло поле маковое, а небо стало белымбелым.
И сделали тогда люди флаг из трех цветов: белого, синего и
красного, и поставили флаг возле орла двуглавого.
Так

и государство

Бабайкино испугалось, бояться

перестали злые люди воевать.
(Семья Ахметовой Регины)
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Литературно-художественное издание

Группа Затейники
Редактор воспитатель: Решульская Ю.Ш.
Художники оформители:
Медведева Ксения, Курунова Маргарита, Ахметова Регина.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 19.10.20.
Формат Лист – А 4. Бумага «Снегурочка» Тираж 1 экз.

РФ ХМАО Нефтеюганский район /Сборник сказок
-П.: «Издательство ХМАО ЮГРА», 2020.- 14с.-гр.
«Затейники» DCGRBQA -2 ml/gr. «DOU TEREMOR»

