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ПОДБОРКА ДЕТСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

СКАЗКИ 

СКАЗКА «ВОЛШЕБНЫЕ ЛЫЖИ» 

АВТОР: ИРИС РЕВЮ 

 

Жили–были три медведя — папа Михайло Иванович, мама Мила Потаповна, и маленький медвежонок Мик. Жили 

не тужили, на волшебных лыжах в лесу катались. А откуда взялись у медведей волшебные лыжи-то? А их подарил 

когда-то медведям Дед Мороз. 

Вот катятся медведи однажды по лесу, а навстречу им Баба-Яга вышагивает. Пешком идёт, потому что ступу в 

ремонт сдала. Медведи смеются, радуются солнечному дню. А надо сказать, что Баба-Яга терпеть не могла, когда 

кто-то веселится. Разозлилась она, решила попугать их колдовской силой, побежала за косолапыми. Да они на 

лыжах, разве ж их догонишь? 

Катятся медведи дальше, а навстречу им Кощей Бессмертный. Увидел он работничков бесплатных, решил силой 

на свой двор затащить. Да только дали медведи дёру, лыжи волшебные катятся, как по маслу, кощеева сила догнать 

их не может. 

Едут медведи дальше, а навстречу им Шабарша. Тот силу и угрозы не применяет, больше хитростью да уловками 

действует. Наплёл им Шабарша с три короба, а они слушают. Только вот медвежонок Мик всё елозит да 

подмигивает. Понял тут Михаил Иванович, что плут да хитрец перед ними, посмотрел на лыжи – и вперёд. 

Как приехали медведи домой, так стали добрым словом Деда Мороза вспоминать. Какой он чудесный, что подарил 

им волшебные лыжи. А тут – стук в дверь. Почтальон заяц привёз телеграмму от Деда Мороза. Тот с Новым Годом 

поздравляет, да про лыжи волшебные спрашивает. Передал Михайло Иванович на словах зайцу благодарность 

Деду Морозу за лыжи волшебные. Дескать, хорошие лыжи оказались – и на свежем воздухе занятие отличное, и 

здоровье лыжи дарят, и от лесных колдунов спасают. 

А как ты считаешь, дружок, может и твои лыжи тоже немножечко волшебные? Ведь они и тебе здоровье дарят. 
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СКАЗКА "ЗАБЫТЫЕ ЛЫЖИ" 

 

В одном доме жила дружная семья. В этой семье были два мальчика - Коля и Тема. Они очень любили спорт и 

часто вместе с родителями играли в разные игры. 

В доме было много комнат. Много вещей пряталось в них. В темной кладовке стояли старые лыжи. Они не любили 

лето, потому что в это время о них никто не вспоминал. Лыжи стояли в углу грустные и с нетерпением ждали 

зимы. Рядом с лыжами стояли лыжные палки и тоже грустили. Они вели между собой беседу, вспоминая о том, 

как хорошо и весело им было кататься зимой с горок, мчаться по заснеженным полям. 

Однажды в кладовку зашел Тема, увидел в углу лыжи и очень обрадовался. Он вынес их на улицу, и лыжи увидели, 

что уже наступила настоящая зима. Мальчик пытался их надеть, но у него ничего не получилось, лыжи оказались 

ему велики. Тема расстроился, и лыжи расстроились тоже, ведь они подумали, что их снова уберут в кладовку. Но 

их волнение было напрасно. Старшему брату лыжи оказались впору, и он тут же помчался кататься на них с горы. 

Съезжая в очередной раз с горки, Коля случайно попал одной лыжей в неглубокую ямку, и лыжа сломалась. Ей 

было больно и обидно, и она думала, что ее выбросят на свалку. Но они ошиблись, Коля попросил папу помочь 

ему починить лыжу. И они вместе принялись за работу. 

А на следующее утро лыжи были как новые. И снова пустились в путь по заснеженным полям. 

 

 
 

 

  


