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  У Крошки Енота был день рождения.  Мама сказала,  что он уже большой, 
поэтому  может  САМ   идти  на  пруд  за  сладкой  осокой.  Крошка  пошёл  по 
тропинке к лесу. Навстречу ему ковылял Зайчонок с тяжёлой корзинкой в руках. 
Он поздоровался с Енотиком и попросил у него помощи: донести корзинку с 
ягодами до дома. Полосатый именинник сказал, что у него и так много дел, и 
направился в сторону водоёма, напевая под нос какую-то песенку. Длинноухий 
товарищ тяжело вздохнул и устало пошёл к дому. 

       Возвращаясь от пруда с целой охапкой осоки, Крошка Енот повстречал 
бегущего друга, которому он утром отказался помочь. Стыдливо опустив глаза, 
полосатый  почувствовал,  что  сладкая  трава  становится  почему-то  совсем 
лёгкой….Но оказалось,  что Зайчик,  несмотря на то,  как себя повёл товарищ 
ранее,  решил  простить  маленького  несмышлёныша  и  помог,  взяв  часть  его 
ноши. 

       Енотик пришёл домой весёлый, радостно сверкая глазами. Положив осоку 
на стол, малыш подбежал к маме и сказал: «Мамочка, сегодня я получил очень 
важный урок! Знаешь какой? Сам погибай, а товарища выручай!»

Сергей К., 2 класс

По дороге был лес, Крошка Енот зашел в него и услышал, как кто-то плачет в 
кустах.  Это  был  маленькие  бобренок.  Крошка  Енот  спросил:  «Почему  ты 
плачешь?».  А  бобренок  ответил:  «Я  потерял  своего  папу»  и  еще  громче 
заплакал.  Крошка енот сказал:  «Не волнуйся,  мы найдем папу».  Он спросил 
«где ты в последний раз видел своего папу?» Бобренок сказал, «мой папа строит 
плотину и  ему нужны веточки,  он  меня  за  ними отправил.  А я  потерялся». 
Крошка Енот повел его по тропинке, где они и встретили папу бобра. 

Енот пошел за осокой на другой берег реки, там он навестил своих друзей и 
пригласил их на день рождения. Но тут начался сильный дождь. И река стала 
бурная и так разлилась, что снесла мостик. Крошка Енот не мог перебраться на 
другой берег реки. В это время, его подруга белочка перепрыгнула по веткам 
сосны через реку и позвала на помощь папу бобренка. Он построил для крошки 
Енота новый мостик,  который был таким крепким,  что его  ни одна  река  не 
могла снести. Крошка енот перебрался на другую сторону и пришел домой к 
маме. Он рассказал ей о своих приключениях, и мама ему сказала: «вот видишь, 
ты помог бобренку, и его семья отплатила тебе добром». 

Кто делает другим добро, тому добром и отплатят. 



Ксения М., 2 класс

По  дороге  за  осокой  Енот  встретил  друзей,они  пошли  играть,малышу  тоже 
захотелось пойти с ними.Он быстрее побежал на пруд и увидел на тропинке 
сорваную свежую осоку,посмотрев,нет  ли рядом хозяина,малыш сложил всю 
осоку в корзинку и понёс её домой.Оказалось,что эту осоку весь день рвала 
старушка  Енотиха,она  носила  её  домой  по  чуть-чуть,а  когда 
вернулась,увидела,что  травы  нет,заплакала.Тут  как  раз  малыш  бежал  к 
друзьям,увидел бабушку и понял,чью осоку он украл.Крошка Енот бросился на 
полянку  к  друзьям  за  помощью.Все  вместе  они  пошли  на  пруд  за 
осокой,нарвали  её  очень  много  и  всю  принесли  к  бабушке  Енотихе.Малыш 
сознался,попросил прощение за свой поступок и пообещал,что никогда не будет 
брать чужого без спроса.Бабушка простила малыша,напекла пирогов из осоки и 
накормила  всех  ребят.Крошка  Енот  поблагодарил  за  помощь  друзей  и  они 
пошли праздновать День рождения.С тех пор крошка Енот ходит за осокой не 
только  для  себя  с  мамой,но  ещё  и  для  бабушки  Енотихи,а  она  угощает  их 
вкуснейшими пирожками.Малыш понял,что нельзя обманывать,брать чужое,а 
если это произошло-уметь отвечать за свои поступки.  

Артем И., 2 класс

Слово и дело

В свой день рождения крошка Енот проснулся в прекрасном настроении. Мама 
ему сказала, что он уже большой, поэтому он с удовольствием отправился на 
пруд  за  сладкой  осокой.  Он  пошел  по  тропинке  к  пруду.  По  дороге  ему 
встретилась обезьянка. Она спросила Енота: «А куда ты идешь такой веселый?» 
«У меня сегодня День рождения и я пошел на пруд за сладкой осокой» - ответил 
крошка Енот.  «Я знаю где  растет  самая сладкая  осока» -  сказала  обезьянка. 
Давай я  схожу и наберу тебе  целую корзинку,  а  ты пока погуляй по лесу и 
полови красивых бабочек. 

Крошка Енот бегал за бабочками и не заметил, как стало совсем темно. Вскоре 
появилась обезьянка, но в руках она держала пустую корзину. А где же осока 
спросил  Енот?  Ты же  сказала,  что  можешь  мне  помочь?  Ой!  -  воскликнула 
обезьянка.  Ты знаешь,  я  так  заболталась  со  своей  подружкой лягушкой,  что 
совсем  забыла  про  осоку.  Но  ты  не  переживай  я  тебе  в  следующий  раз 
обязательно  наберу  самую  сладкую  осоку.  Крошка  Енот  с  пустой  корзиной 
побрел  домой.  Увидев  маму он  сказал:  мама  я  не  собрал  осоки  потому что 
поверил  словам  обезьянки.  Не  переживай  крошка  Енот,  сказала  мама.  Но 
помни, что нужно верить больше делам, чем словам. 

Михаил С., 2 класс



Крошка Енот.

Стоял солнечный день. Наступил долгожданный день рождения крошки Енота. 
Мама сказала, что он уже большой и послала его на пруд за сладкой и сочной 
осокой. Крошка Енот  радостно бежал по лесной тропинке, подошел к пруду и 
начал рвать осоку, как вдруг где-то в кустах услышал тихий голос, зовущий на 
помощь.  Он раздвинул кусты и увидел на берегу маленькую рыбку,  которая 
каким-то образом оказалась на берегу. Она попросила Енота о помощи, чтобы 
он выпустил ее  в пруд иначе она погибнет, а взамен пообещала ему на его день 
рождения  сделать  подарок.  Мама  всегда  ему  говорила,  что  нужно  помогать 
нуждающимся и он выпустил рыбку в пруд и продолжал рвать осоку. Он стал 
собираться домой и уже забыл про рыбку, ведь его дома ждала мама, как вдруг 
услышал  плеск  воды.  Он  раздвинул  кусты  и  увидел  прекрасное  зрелище: 
множество золотых рыбок танцевали на воде, а лягушки сидели на кувшинках и 
пели песню для крошки Енота и поздравляли его с Днем рождения. Крошка 
Енот  поблагодарил  их  всех  и  предложил  дружбу.  Нужно  всегда  помогать 
другим, уметь дружить. Это так необходимо знать, что у тебя есть надежные 
друзья, которые тебе помогут в трудную минуту.

Максим И., 4 класс

Наступил День рождения крошки Енота. Мама сказала, что он уже большой, 
поэтому крошка Енот с удовольствием отправился на пруд за сладкой осокой. 
Он пошел по тропинке к пруду. По дороге ему встретился заяц. Крошка Енот 
говорит  ему:  «Эй,  попрыгунчик!  Как  пройти  к  пруду?»  заяц  отвернулся  и 
ничего не ответил. Пошел Енот дальше, и встретился ему ежик. Енот говорит 
ему: «Эй, колючий! Покажи дорогу к пруду». Но ежик свернулся в клубок и 
укатился. Крошка Енот растерялся и пошел домой к маме.

- Мамочка! Почему никто не хочет показать мне дорогу к пруду?

- Крошка моя, а ты вежливо спросил дорогу? А ты пригласил их на свой день 
рождения?

- Нет, не пригласил.

- Вот иди, и вежливо попроси их показать дорогу.

Пошел крошка Енот обратно к пруду, опять встретил зайца и ежика и сказал им: 
«Пожалуйста,  покажите  мне  дорогу  к  пруду  или  пойдемте  вместе,  наберем 
сладкой  осоки  и  весело  отпразднуем  мой  день  рождения».  Заяц  и  ежик  с 
радостью согласились. Они все втроем сходили на пруд и набрали осоки. День 
рождения  с  новыми  друзьями  прошел  весело.  Дома  после  праздников  мама 
сказала:  «Видишь,  сынок,  как  хорошо  быть  вежливым!  Все  тебя  любят  и 
стараются  помочь».  Сын  ответил  маме,  что  он  все  понял  и  впредь  будет 



вежливым.

Максим А., 3 класс

Наступил День рождения крошки Енота. Мама сказала, что он уже большой и 
поэтому Енот с удовольствием отправился на пруд за сладкой осокой. Он пошел 
по тропинке к пруду. По пути за осокой он встретил зайца, который предложил 
ему помочь собрать морковку. Так как крошка Енот был добрым и отзывчивым, 
он с удовольствием согласился помочь другу. Друзья отправились в путь, когда 
они набрали по полной корзине моркови, неожиданно появился хозяин огорода, 
старый Барсук. Заяц бросил корзину и убежал прочь в лес, а крошка Енот не 
знал, что огород чужой, он остался стоять на месте. Узнав правду, Еноту стало 
очень  стыдно,  и  он  попросил  прощения  у  старого  Барсука.  Барсук  не  стал 
ругать крошку и отпустил его. Что бы загладить свою вину крошка Енот набрал 
целых две корзинки осоки, одну из которых принес в подарок Барсуку. Придя 
домой, крошка Енот рассказал обо всем маме. Мама была рада, что сын понял: 
«Брать чужое без спроса не хорошо». Крошка Енот запомнил этот урок на всю 
жизнь.

Софья Б., 3 класс

Крошка Енот

Наступил день рождения крошки Енота. Мама сказала, что он уже большой и 
попросила принести сладкой осоки. Енот с удовольствием отправился на пруд. 
Он пошел по тропинке к пруду и вдруг чуть не провалился в глубокую яму. Он 
сначала испугался очень, а потом подумал: "А давай-ка я подшучу над другими, 
пусть кто-нибудь провалится в эту яму и будет очень весело». Он прикрыл яму 
веточками  и  травой,  чтобы  незаметно  было,  спрятался  за  деревьями  и  стал 
наблюдать. Тут подбежал к нему мартышка и позвал  его на пруд посмотреть на 
"страшилище".  На  пруду  они  увидели  "страшилище"  испугались  очень  и 
разбежались в разные стороны. Енот бежал, бежал, куда глаза глядят и вдруг 
куда-то провалился.  Сидит он в яме и никак не выберется.  Стал он кричать, 
звать на помощь,  но никто его не слышит. Ему очень страшно стало!!  Мама 
ждала,  ждала его и пошла искать.  Услышала его крики и вытащила из ямы. 
Рассказал  крошка  Енот,  как  он  попал  в  яму.  Мама  и  говорит   ему  "Не  рой 
другим яму, сам в нее попадешь".

 Константин Д., 2 класс

Крошка Енот. 

Наступил  день  рождения  крошки  Енота.  Мама,сказала,что  он  уже  большой 



,поэтому  крошка  Енот  с  удовольствием  отправился  на  пруд  за  сладкой 
осокой.Он  пошел  по  тропинке  к  пруду.  Пруд  был  большой  и  прозрачный. 
Крошка Енот заглянул в него и увидел рыб, черепах и раков.Он решил,что там 
есть другой мир,другая жизнь.И был очень этому удивлен.Он захотел попасть 
туда и ,поставив корзинку на землю,прыгнул в пруд.Но он не умел плавать и уж 
тем  более  дышать  под  водой.А  от  большого  любопытства  попытался  даже 
заговорить  с  рыбкой,  но  получилось  лишь буль-буль  и  полный рот  воды.От 
этого  барахтанья  крошка  Енот  распугал  жителей  пруда  и  ,испугавшись,  что 
может захлебнуться сам ,побежал домой к маме. Мама его успокоила, объяснив, 
что  в  пруду  есть  свой  мир  и  мы  не  можем  мешать  им  спокойно  жить.И 
объяснила,что прежде чем куда-либо лезть нужно всегда поинтересоваться,что 
означает это место и как там нужно себя вести.

 Дарья П., 4 класс

 Крошка  енот.   

 Наступил  день  рождения   крошки  Енота.   Мама  сказала,  что  он  уже 
большой, поэтому крошка Енот с удовольствием отправился на пруд за сладкой 
осокой.   Он  шел  по  тропинке  к  пруду.  Поздоровался  со  своим  другом 
Обезьянкой и пошел дальше. Завернув за большой куст орешника, он увидел 
большой  сук  дерева,  упавшего  на  тропинку  и  перегородившего  ее.  Енот 
попытался обойти препятствие  по колючим кустам,  но это ему не  удалось. 
Тогда он стал пробовать отодвинуть сук. Енот старался подвинуть сук, прилагая 
все  силы.  Сил  явно  не  хватало.   Тогда  Енот  решил  попросить  о  помощи 
Обезьянку.  Вдвоем они сумели сдвинуть сук с  тропинки.  И Енот побежал к 
пруду за осокой,  размышляя о том, что сообща можно сделать многие дела, 
непосильные одному.

Анастасия П., 3 класс

Приключения веселых бабочек Бома, Динь и Буль.

      В волшебной стране жили-были Бом, Динь и Буль. Эти веселые бабочки 
очень дружили и любили попадать в  необычные истории. Однажды в разгар 
сказочного лета подул холодный ветер, а все вокруг потемнело и погрустнело. 
Самым главным делом для друзей стало возвращение тепла и радости для всех 
других. Все произошедшее с ними приключения были похожи на настоящий 
мультфильм.   Они собрались и  отправились вначале посоветоваться с  самой 
мудрой  бабочкой  цветочной  поляны.  Она  поведала  в  злой  старухе  Мегере, 
которая хотела одна греться в лучах солнца. Рассказала где ее искать.   Бом, 
Буль и  Динь отправилась  в  путь.  Найти Мегеру  было не  сложно.  Динь,  как 
самая веселая, решила рассмешить старуху, надеясь, что это поможет вернуть 
солнце и тепло в волшебную страну.  В рассказанной сказке смешались эпизоды 



из всех историй, что Динь знала. И эта каша действительно развеселила Мегеру. 
А когда Бом и Буль пригласили её к себе в гости, то все вообще стало отлично. 
Все вместе они вернулись домой, где все радовались хорошей погоде. А Мегера 
в благодарность  за  дружбу призвала дождик с  конфетами.  Все  были рады и 
счастливы.

Мария Ч., 7 класс

Он пошел по тропинке к пруду и вдруг услышал чей то голос, кто то кричал и 
звал на помощь. Крошка Енот прошёл немного дальше и увидел медвежонка 
который угодил одной лапой в капкан оставленный охотниками. Медвежонок 
плакал и просил его помочь ему выбраться, но крошка Енот отказал.  Ведь у 
него сегодня важный день, день его рождения, и он очень спешил на пруд за 
осокой.  Идя по тропинке он все думал какой же он уже большой,  и сам не 
заметил как  угодил в  глубокую яму из  которой ему самому не  вылезти.  Он 
испугался, стал плакать и звать на помощь. И вдруг подняв голову наверх он 
увидел  того самого медвежонка которому отказал в помощи. Он был со своими 
друзьями которые помогли ему. Они то и помогли крошке Еноту выбраться из 
ямы. Тогда он все понял, извинился перед медвежонком. Медвежонок сказал, 
что не обижается на него,  и запомни сказал он « Сам пропадай, а товарища 
выручай!»

Юлия Д., 2 класс

Шел он шел и все думал какой он большой, ведь об этом ему сказала мама. 
Задумавшись  он  не  заметил  камень,   спотыкнулся  и  упал  подвернув  ножку, 
расстроился он ведь друзья назовут его разиней и будут смеяться и решил он 
придумать историю. Вот шел он по лесу и услышал крик о помощи, подошел 
ближе и увидел, как медведь зайчонка обижает, заступился я за него и сразился 
в бою с медведем, ох и тяжелая была схватка, но я же большой спас зайчонка. 
Вот и пришел крошка Енот на пруд за осокой, а там друзья, увидели они, что он 
хромает и давай его расспрашивать, ну он свою историю рассказывать принялся 
да  так  увлеченно  рассказывал,  что  не  заметил  как  сзади  подошел  медведь, 
слушал он историю про храброго крошку Енота и, дослушав рассказ до конца 
похвалил  его  за  смелость.  Крошке  Еноту  стало  очень  стыдно  он  во  всем 
сознался и попросил прощения у друзей пообещав им больше ни когда не врать.

Дарья Х., 2 класс

Приключение веселых бабочек Бома, Динь и Буль

        За лесами, за полями была волшебная страна. В этой стране было много 
разных бабочек, они были все заняты своими делами. Одни собирали пыльцу, 



другие поливали цветы, но были дни, когда можно было отдохнуть, посмотреть 
мультфильмы.

        Однажды три веселые бабочки, Бом, Динь и Буль, попали в приключение. 
Полетели они в дремучий лес за вкусными ягодами. Летели они, летели, а ягод 
все не было видно, и вот друзья опомнились.  «Мы же заблудились,  как нам 
вернуться домой?» -  спрашивает  Динь. «Не знаю», - говорит Буль. А в это 
время  пролетала  сова.  «Эй,  сова,  помоги  нам,  мы  заблудились!»  -  начали 
кричать  бабочки. Сова так сильно хлопала крыльями, что не услышала их. 

         Сидят бабочки и думают, что им делать дальше. Вдруг мимо идет медведь.  
Друзья закричали:  «Медведь,  помоги нам, мы заблудились!» Но медведь так 
сильно топотал своими ногами, что даже и не услышал Бома, Динь и Буль. 

         Пробегает  мимо  заяц,  видит  -  сидят  бабочки  и  грустят.  Заяц  их 
спрашивает:  «Что случилось,  ведь такое  сказочное лето, а вы не радостны?» 
Они  рассказали,  что  заблудились  и  не  могут  попасть  обратно  домой.  Заяц 
говорит: «Не грустите,  помогу вам, я в этом лесу все тропинки знаю».  Вот 
привел  заяц  домой бабочек,  они  его  поблагодарили,  наградили  морковкой  и 
капустой. 

         И  заяц  был доволен,  и  бабочки были рады,  что  вернулись в  свою 
волшебную страну. Как хорошо, что есть на свете дружба!!!

Никита К., 5 класс

Сценарий первой серии мультфильма

«Приключения веселых бабочек Бома, Динь и Буль»

     В загадочной волшебной стране «Вообразилия» наступило сказочное лето.

Его с нетерпением ждали веселые бабочки:  Бом, Динь и Буль.

     В этой серии мультфильма верные друзья отправились за приключением на 
яркий разноцветный луг. Здесь было множество ромашек, колокольчиков, маков, 
душистого горошка, клевера и других растений.

     Друзья  смеялись,  шутили,  наслаждались  теплым солнышком и  сладкой 
пыльцой, перелетая с цветка на цветок.

     Вдруг они увидели мальчугана, который хотел поймать маленькую ящерицу 
под лежащим неподалеку камнем.

     Разноцветные бабочки очень расстроились и   решили отвлечь сорванца от 
этого дела, подлетев близко к камню.

     Мальчишка тут же бросился за ними. Но бабочки летали быстро и увели 



ребенка от камня, под которым сидела ящерка.

     Мальчуган,  рассердившись,  что  не  смог  никого  поймать,  отправился 
восвояси.

Так крепкая дружба бабочек Бома, Динь и Буль сотворила доброе дело.

Олеся М., 6 класс

Вот он идёт по дорожке и поёт песенку. Чуть – чуть страшно, но надо маме 
помочь, ведь мама ждёт его со сладкой осокой. Вдруг перед ним  кто-прыгнул, 
это была  лягушка-квакушка. Ему показалось, что она не красивая и  мерзкая. 
Лягушка   улыбнулась,  предложила  познакомиться  и  подружиться.  Енот   не 
хотел этого, но ему была страшно одному. Лягушка расспросила его. Крошка 
Енот рассказал о сладкой осоке.  Лягушонок с радостью  согласился помочь ему 
собрать  сладости.  Вот  они  взялись  за  работу.  За  работой  они  так  душевно 
разговаривали  и  улыбались,  что  еноту  показалось,   что  лучше   и  красивее 
лягушки нет на свете. Она была приветливая, добрая и смелая. 

    Вот уже корзинка полна осокой. Енот пригласил его домой на день рождение. 
Хорошо  погуляли  они  вместе!   Перед  сном  Енот  рассказал  маме  о  первой 
встрече  с  другом и как  он его  чуть  не  обозвал.  Мама объяснила,  что  друга 
нужно искать не по коже, не по одёжке, а по душе! Енот крепко обнял маму, 
поцеловал и поблагодарил за хороший совет.  Вскоре он заснул и продолжил 
встречу с лягушонком во сне…

Кирилл С., 4 класс

Наступил день рождения крошки Енота. Мама сказала,  что он уже большой, 
поэтому крошка Енот с удовольствием отправился на пруд за сладкой осокой 
один. Он шёл по тропинке к пруду. Она петляла по лесу. Он не просто шёл, а  
прыгал, скакал и топтал цветы, ягоды, грибы. Енот увидал мухомор и растоптал 
его. Крошке Еноту было весело, ведь у него сегодня день рождение.

Мудрая сова следила за Енотом и качала головой. Она слетела с дерева, сорвала 
ягодку  и  отдала  её  крошке  Еноту.  Он  с  удовольствием  съел  ягодку  и,  как 
воспитанный  малыш,  поблагодарил  Сову.  Она  грустно  посмотрела  вокруг  и 
сказала, что повстречала медведя, который ходил по лесу в поисках ягоды для 
своих  медвежат,  но  её  кто-то  всю  истоптал.  А  вообще-то  сова  торопится  к 
больному лосю, которому необходим для лечения мухомор. Крошка Енот понял, 
что всё в природе связано. Ничего не существует случайно. Даже мухомор, хоть 
он и ядовитый, но он нужен больным животным для лечения. 

Крошка  Енот  решил  всё  исправить.  Он  помог  Сове  найти  мухомор,  набрал 
полное лукошко спелой ягоды и отнёс его медвежатам. А потом дошёл до пруда, 



набрал сладкой осоки и довольный возвратился домой.  

Крошка Енот понял, что лес, пруд это его дом. А дом необходимо беречь.

Екатерина С., 4 класс

Одна история крошки Енота

Идет  крошка  Енот  по  тропинке  к  пруду  и  видит,  купается  малыш  Жучок. 
Крошка Енот тоже захотел искупаться. Вот прыгнул он в пруд «бомбочкой» и 
сказал:  «Уходи  от  сюда  Жучок,  это  мой  пруд!».  Малыш  Жучок  заплакал  и 
убежал домой. Искупался крошка Енот и начал собирать сладкую осоку. Все это 
время за ним наблюдала обезьяна,  она сидела на ветке дерева и видела,  как 
крошка Енот обидел малыша Жучка. 

Обезьяна спустилась к Еноту и спросила его: «Ты зачем малыша обидел?». «Да 
какая  разница  кого  я  обидел,  ну  и  что!»  -  ответил  крошка  Енот.  Обезьяна 
погрозила ему пальчиком и сказала: «НАДО БЫТЬ ВЕЖЛИВЫМ СО ВСЕМИ 
И  НИКОГО  НЕ  ОБИЖАТЬ!  Иди  ка  ты  лучше  к  малышу  Жучку  домой  и 
извинись перед ним». Крошка Енот не знал, где живет малыш Жучок, поэтому 
обезьяна  была вежливой и  проводила его.  Подойдя к  дому малыша,  крошка 
Енот постучался в дверь и поздоровался с мамой Жучка. Когда он извинился 
перед малышом, то они решили дружить и вместе купаться в пруду. А вечером 
малыш Жучок поздравлял крошку Енота с Днем рождения, и они пили чай с 
вкусным тортом.

Алёна Л., 3 класс

Наступил день рождения крошки Енота. Мама сказала,  что он уже большой, 
поэтому крошка Енот с удовольствием отправился на пруд за сладкой осокой. 

Он пошёл по тропинке к пруду и встретил там обезьяну, которая очень хотела 
поиграть с крошкой Енотом. Но он отказался, потому что должен выполнить 
ответственное задание, которое ему поручила мама. Обезьяна, как настоящий 
друг предложила крошке Еноту свою помощь. Они отправились к пруду вместе. 
Спуск к пруду был очень крут, обезьяна споткнулась и упала в воду. Крошка 
Енот не умел плавать, а под рукой у него была только мамина корзина. Он не 
растерялся,  и  как  спасательный круг,  бросил  корзинку  обезьяне,  с  помощью 
которой она и выбралась на берег. Правда корзина вся вымокла и развалилась. 
Испугавшись,  что  мама  крошки  Енота  рассердится  за  сломанную  корзину, 
друзья отправились просить у неё прощенья. 

Сын со слезами рассказал маме о случившемся и очень жалел, что они остались 
без корзины. Но мама выслушала их и сказала: ты правильно поступил, корзину 
мы сплетём другую, а жизнь у твоего друга одна. Запомни сынок: «Настоящая 



дружба в огне не горит и в воде не тонет»! День рождение друзья праздновали 
вместе, а в подарок крошке Еноту обезьянка подарила новую, крепкую, как их 
дружба, корзинку.

Андрей А., 3 класс

Однажды у крошки Енота был день рождения, и мама отправила его за осокой. 
Крошка Енот взял корзинку и пошёл к озеру за осокой через лес.  И вдруг он 
увидел  у тропинки в траве птичку. Крошка Енот спросил у птахи: «Что с тобой 
случилось?». Птичка ответила ему: «Я сломала крылышко и не могу взлететь». 
Крошке еноту стало жалко птичку, он аккуратно положил её в корзинку, и они 
пошли  за  осокой  вместе.  Набрали  они  самую  лучшую  и  спелую  осоку. 
Вернувшись,  домой  крошка  Енот  рассказал  всё  маме.  Ей  тоже  стало  жаль 
птичку, и она согласилась взять её к себе.  Они стали за ней ухаживать, кормить 
её,  поить,  лечить  и  играть  с  ней.  Прошло несколько недель,  и  птичка  стала 
поправляться, ранка на крылышке начала зарастать, на ней стали  появляться 
перья. Спустя год она совсем поправилась и окрепла. Пришло время улетать 
птички, но Крошке Еноту и его маме не хотелось расставаться с ней, они к ней 
очень привязались.   Крошка Енот ещё бы чуть - чуть и заплакал,  но он, же 
мужчина и он не должен плакать. Взлетев высоко, птичка прокричала: «Я буду 
помнить вас всегда! И если вам когда-нибудь понадобится моя помощь, просто 
позовите меня, и я прилечу к вам, и помогу!!!». Крошка Енот понял, что если 
будешь относится к другим с добротой, то она обязательно к тебе вернется! 

Анастасия К., 3 класс

НЕ ПОМНИ ЗЛО, А ПОМНИ ДОБРО.

(Приключения Крошки Енота.)

Жил-был Крошка Енот со своей мамой.

Однажды, в день его рождения, мама сказала:

- Крошка Енот, ты уже большой. Сходи, пожалуйста, на пруд и принеси сладкой 
осоки.

Крошка Енот очень обрадовался и пошел по тропинке к пруду.

Шел он, шел, и вдруг увидел, что на дереве висит маленькая обезьянка, которая 
запуталась в лианах и не может выбраться.

- Помоги мне, Крошка Енот, - попросила обезьянка.

-  Что ты?!  Мне некогда,  -  ответил Крошка Енот,  -  я  иду за  осокой.  У меня 
совсем нет времени.



Сказав это, он отправился дальше.

На пруду Крошка Енот набрал осоки и отправился обратно домой. Но не успел 
он сделать и несколько шагов, как провалился в яму. Самостоятельно выбраться 
из нее не получилось. Тогда Крошка Енот стал звать на помощь. 

Мимо шла та самая обезьянка. Она и помогла ему выбраться из ямы.

Дома Крошка Енот рассказал обо всем своей маме.

- Видишь, сынок, - сказала мама, - ты не помог обезьянке выпутаться из лиан, 
но она не обозлилась на тебя, а помогла выбраться из ямы. Хотя могла тоже 
пройти мимо. Запомни одну пословицу: «Не помни зло, а помни добро».

Крошка Енот задумался и побежал искать обезьянку, чтобы пригласить ее на 
свой день рождения.

Клим Ж., 2 класс

Приключения веселых бабочек Бома, Дины и Буль

В одной волшебной стране, жили-дружили веселые бабочки Бом, Дина и Буль. 
Они учились в школе для бабочек и очень любили приключения.

Однажды Буль, в старой книге, нашел карту сокровищ и полетел к своим 
друзьям,  чтобы  рассказать  им  об  этом.  Бом  и  Дина  обрадовались,  ведь  их 
ожидало сказочное лето.  Сначала они долго искали место,  где зарыт клад и 
нашли его в сказочном лесу,  там они встретили гномов,  друзей Белоснежки, 
которые  помогли  им  найти  вход  в  пещеру,  где  был  клад.  А  клад  охранял 
маленький дракон, он был очень одинок. С ним никто не дружил, все только 
боялись.  Когда  наши герои,  подошли к  дракону,  он  дунул  на  них огнем,  но 
друзья укрылись за камнями и ласково с ними поздоровались, а потом вежливо 
попросили показать им клад. Дракончик удивился, что бабочки и гномы хотят с 
ним подружиться и на радостях отдал им сокровища. Это оказались кассеты со 
старыми  мультфильмами и кинопроектор.

Друзья очень обрадовались, выбрались из пещеры и дракончика взяли с 
собой и все вместе стали смотреть мультфильмы. 

И как всегда победила дружба.

Вероника Э., 6 класс

Мама отравила крошку Енота на пруд за сладкой осокой  и сказала, чтобы не 
сворачивал с тропинки в густую чащу. 

По дороге  к  пруду  Енот  встретил  своего  приятеля,  который предложил  ему 



свернуть с тропинки в лесную глушь, потому что там растут очень вкусные 
бананы, а еще будто бы там летают красивые прекрасивые бабочки, которых 
они еще никогда не видели. Крошка Енот очень быстро согласился, так как был 
очень  любопытный  и  очень  быстро  забыл  наказ  своей  мамы.  Когда  они 
пробирались сквозь густую чащу, они стали слышать какие-то странные голоса. 
Эти голоса издавали звероловы, которые похищали зверей для зоопарка. Енота 
и его друга чуть не схватили, кое-как они выбрались на знакомую тропинку, они 
были все измазаны грязью и порвали свою одежду в клочья.

Крепко влетело крошке Еноту дома от матери за то, что ослушался ее. И Енот 
вынес отсюда урок: Маму надо слушаться всегда! Чтобы не попадать в такие 
ситуации.

Артём М., 4 класс

Сегодня крошка Енот проснулся с хорошим  настроением, ожидая много 
чудесного от этого дня. Ведь сегодня его день рождения! Мама, согласившись, 
что  он уже  большой,  разрешила ему сходить одному на  пруд за  осокой.  Он 
решил прогуляться подольше и пошел по тропинке к пруду через лес.Над его 
головой пролетала стая птиц. Ему стало ужасно интересно куда же они летят, и 
побежал за ними. Сам не заметил,  как сошел со своей тропинки и с  трудом 
нашел вернулся к ней сново. Наконец-то он добрался до пруда, набрал полную 
корзину осоки и пошел домой. Обратно решил идти по короткому пути прямо к 
дому. На большом дереве висел улий, вокруг которого летали пчелы. Крошке 
еноту захотелось посмотреть, чем же они занимаются внутри улия. Отбросив 
корзинку, стал забираться на дерево. Только он запустил свой носик в улий, как 
почувствовал  жжение.  Пчелки,  недовольные  вторжением  в  свой  домик, 
покусали бедного крошку. Он бежал домой и плакал. Зато теперь крошка Енот 
знал, что любопытство иногда может привести к "покусанным носикам". Мама 
встретила его с вкусным тортом. Пожалела, и выслушав его рассказ, сказала, 
что это был хороший урок для него!

Лилия А., 2 класс

   В одной  волшебной стране жили три  веселые бабочки: Бома, Динь и Буль. 
Наконец наступило сказочное лето, которое они так ждали, потому что любили 
приключения.  Бома  и  Динь  сидели  на  цветке  и  грелись  на  солнышке,  когда 
прилетела  взъерошенная  Буль  и  испуганным  голосом  рассказала  ужасную 
новость:  на  Волшебную  страну  напал  злобный  разбойник  Бармалей  и  его 
солдаты. Веселые бабочки решили предупредить об угрозе всех жителей.     У 
Динь  была  маленькая  сестричка,  которая  осталась  дома  одна  смотреть 
мультфильмы. Динь поспешила к ней. Но возле маленького домика уже был 
Бармалей. Он приказал схватить Динь и ее маленькую сестричку. Оказывается, 



Бармалей искал волшебный цветок, который растет только в Волшебной стране. 
Место,  где  он  растет,  знали  только  три  подружки.  Чтобы  спасти  сестричку 
Динь,  бабочки   пообещали  принести  цветок  Бармалею.  Долго  летели  они  в 
Долину  Цветов,  где  рос  Волшебный  цветок.  Следом  за  ними  шли  солдаты 
злобного разбойника.  На третий день  прилетели они в потайное место, где рос 
цветок. На секундочку раньше Бармалея успели они сорвать цветок. Взявшись 
за  руки,  загадали  бабочки  общее  желание,  чтобы  исчез  Бармалей,  а  в 
Волшебной стране наступил мир. И в тот же миг исчезли злой разбойник и его 
солдаты, освободилась маленькая сестричка Динь а на небе засияло солнышко. 
Так дружба маленьких бабочек спасла Волшебную страну.

Екатерина П., 6 класс

Мама сказала ,что он уже большой ,поэтому крошка Енот с удовольствием 
отправился на пруд за сладкой осокой .Он пошел по тропинке к пруду………….

И крошке Еноту было так радостно,что он стал настолько взрослым ,что даже 
может теперь ходить один за осокой,он шел вприпрыжку и весело напевал 
песенку !!! И вдруг он увидел бельчонка,который сидел на тропинке и горько 
плакал….крошка Енот поинтересовался у бельчонка что у него произошло и как 
его имя ? Бельчонок ответил ,что его зовут Лёлик ,и что он подвернул очень 
сильно лапку .Крошка Енот помог Лёлику добраться до своей норы ,там его 
встретили папа и мама белки! И крошка Енот отправился назад домой ,а когда 
пришел домой обнаружил ,что со всеми этими заботами не набрал сладкой 
осоки! Но мама Енотиха не стала ругать своего сыночка ,а услышав от него 
почему он ее не набрал ,только похвалила его ,за то ,что он не оставил 
маленького бельчонка в беде одного,а помог ему!

А через несколько дней  к крошке Еноту пришли и мама и папа-белки и 
сам   бельчонок  Лёлик!  А  пришли  они  чтобы  поблагодарить  такого  доброго 
,хорошего  и  отзывчивого  крошку  Енота!  И  принесли  целую огромную гору 
сладкой осоки,разных грибов и ягод! И с тех пор Лёлик и Енот стали лучшими 
друзьями ! И из всей этой истории крошка Енот сделал вывод и вынес урок ,о 
том  что  надо  быть  добрыми  и  не  проходить  мимо  того  ,кто  нуждается  в 
помощи! Потому что даже зверятки на добро и помощь всегда ответят тем же!!!

Полина В., 3  класс

Крошка Енот пошёл по тропинке к пруду. По дороге ему встретилась большая 
зелёная жаба. Она была в бородавках и неприятно квакала: «Ква-ква!». Жаба 
очень хотела подружиться с Енотом. Она прыгала за ним, но он испугался её. 
Ему было неприятно, он не хотел дружить с такой некрасивой жабой. Енот взял 
в руки палку, бросил в жабу и побежал со всех ног к пруду, подальше от неё. Он 
бежал так быстро, что когда добежал до воды, не смог остановиться и упал в 



воду, стал тонуть. Он кричал, но никто его не спасал. Вдруг он почувствовал, 
что кто-то его схватил и потащил к берегу. Выбравшись на сушу, он  увидел 
жабу. Она его спасла. Они улыбнулись друг другу и стали друзьями. Крошка 
Енот понял, что не по внешности нужно выбирать себе друзей.

Кирилл К., 2 класс

Приключения веселых бабочек Бома, Динь и Буля.
     В одной волшебной стране Бульдиньдондии жили три веселые бабочки: Бом, 
Динь и Буль. Их дружба была настолько крепкой, что они даже ночевали вместе 
на одном огромном цветке. И вот в одно сказочное лето они отправились на 
поиски приключений. Они всегда мечтали стать главными героями 
мультфильма, который снился им во сне. Но никак не могли для этого 
подходящую поляну.
     Так они порхали с цветка на цветок, пока не очутились на волшебном лугу. 
Трава на нем была розовая, цветы – нежно зеленые и сочно синие, небо над 
лужайкой переливалось всеми цветами радуги. Бабочки сплели себе из 
травинок качели и начали весело качаться. Они так сильно раскачались, что 
попали на мягкое облачко. Но там не было нектара, и им нужно было 
спускаться вниз. Как же это сделать? Ведь облачко было очень высоко. Вдруг 
они услышали чей-то голос. Это был художник с волшебным зонтиком. Он 
посадил их на свой зонтик, и они вместе спустились вниз.

Там художник показал бабочкам свои рисунки. Сложив их поочередно, 
получился  красочный  и  интересный  мультфильм  о  приключениях  веселых 
бабочек. Так осуществилась их мечта.

Виктория Р., 6  класс

Крошка Енот отправился за осокой, по дороге он повстречал жука. Поиграл с 
ним. Продолжив путь, крошка  встретил обезьянку, которая предложила 
повисеть на лиане. Весело покачавшись с обезьянкой, он пошел дальше. 
Крошка Енот встретил Тигренка, который валялся в грязи. Тигренок так же 
предложил ему поваляться. Было очень весело валяться в грязи. Крошка Енот 
вернулся, домой принеся осоку, вот тут – то,  Енотик  понял, что он 
проголодался, он начал есть осоку. Но мама нахмурила брови. 
-А, руки, ты вымыл? Нет, - ответил крошка.

-А сколько микробов, на твоих лапках, ты знаешь?? - спросила мама. Нет, 
- еще тише ответил Енотик. И тогда мама рассказала, что бывает, если не мыть 
лапки. Крошка Енот побежал и вымыл лапки.  С тех пор все еноты обязательно 
моют  лапки,  когда  собираются  есть.  А  ты  видел,  как  они  моют  лапки??? 
Посмотри, если не веришь. А, ты, моешь руки, перед   едой??

Арина М., 3 класс



Вот и наступил день рождения крошки Енота! Ну как же обойтись без 
любимого пирога со сладкой осокой! Раньше за осокой всегда ходила мама, но 
сегодня крошка Енот стал на целый год старше и мама поручила это задание 
ему. На пути к пруду крошке Еноту встретились его друзья зверята, которые 
строили песочные домики и им срочно понадобилась водичка, которую можно 
было принести в ведерке. Они попросили крошку Енота дать им ведерко, но он 
лишь усмехнулся и сказал: « У меня совершенно нет времени заниматься вашей 
ерундой!» И ушел.  Крошка Енот благополучно нарвал осоки, вернулся домой и 
мама испекла его любимый пирог. Но праздновать день рождение в одиночестве 
крошке Еноту совсем не нравилось и он позвал своих друзей зверят. А зверята 
очень уж обиделись на него и отказались приходить. Так и остался Енотик один 
в свой день рождения. Но с тех пор крошка Енот никогда больше не обижал 
своих друзей и не грубил им. Он понял, что потерять друга очень легко, а вот 
найти – сложно!

Екатерина Б., 3 класс


