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Семейка гномов 

 
В некотором царстве, в некотором государстве жила - была дружная семья гномиков: мама, 

папа, две сестрицы и  три братца. Каждый вечер они гуляли в лесу и играли.  

Однажды ранним утром кто-то постучался в окошко домика.  

– Ах-х, это вы? Что случилось? – с удивлением, открывая дверь, сказал папа-гном. 

На пороге стояли испуганные зверята.  

– Проходите, – продолжил папа - гном, – и расскажите, что все-таки произошло? 

– Та-а-ам-м – тихо сказал зайчик, указав на лес.  

Из чащи леса доносился храп.  

– Сидите здесь зверята и ни в коем случае не ходите в лес, а я пойду, погляжу, кто там так 

всех пугает, а ты мама-гном присмотри за детками, – проговорил папа-гном и ушѐл в сторону 

леса.  

Мама-гном ушла на кухню готовить вкусный завтрак, а в это же время малыши-гномы 

вместе со зверятами решили проверить, кто смелее и сможет зайти вглубь леса.  

– Я, я самый смелый, ведь меня все боятся! – кричал волчонок.  

– Нет, самая смелая тут я, ведь у меня такой красивый мех, – возразила лиса. 

Ребята и зверята уже подошли к лесу, как вдруг навстречу к ним выкатился комочек.  

– А-а-а-а!!! – закричали малыши. 

–  Вы что, испугались медвежонка? – засмеялся зайчик. 

И, правда, маленьким комочком оказался медвежонок.  

– Простите, что напугал! Вы не видели мою маму? – сказал мишка и заплакал. 

– Не плачь, не бойся, найдѐм мы твою маму – поддержали медвежонка ребята и 

отправились дальше.  

Через некоторое время малыши увидели что-то очень большое, темное и страшное, 

издающее храп. 

– А-а-а-а!!! – закричали ребята и зверята. 

– Мама, мама, ура, ура! – засмеялся мишка и побежал навстречу этому большому.  

– Папа! – крикнули гномики.  

Возле большой медведицы, стоял папа-гном. 

– Вот, ребята, какой шум доносился до нашего домика. Это мама-медведица легла 

отдохнуть, – сказал папа-гном. 

На поляне лежала медведица и громко храпела, но крики медвежонка еѐ разбудили.  

– Что случилось? Простите, если напугала, – сказала мама-медведица.  

– Ничего, главное, что все разъяснилось, теперь зверята могут не бояться и вернуться 

домой, а вы, гномы, не должны были уходить из дому, ведь в лесу живѐт много больших 

зверей и помните, что родителей малышам нужно слушаться! 

 

                                                                                                        Сказка семьи Вишневских 

г. Кондопога 
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Безусловная любовь 

 
В одном небольшом городке, таком же, как и тысячи других городков, в обычном доме на 

восьмом этаже, в самой обычной квартире жила обычная семья. Папа, мама и три дочки. Добра 

и средств у них было достаточно, ни в чем не нуждались. Правда, вот отношения в семье были 

тоже обычные: иногда ссорились, не всегда понимали друг друга, не всегда принимали. 

Старшие девочки ревновали родителей, всѐ время что-то делили, часто кричали. Папа сердился 

и мама тоже, но ничего не могли поделать. В общем, как у всех... 

Но вот однажды, мама, прогуливаясь в парке, встретила пожилого мужчину, она помогла 

ему найти скамейку для отдыха и они разговорились. 

Мама рассказала о том, как вместе с папой мечтали о большой семье и о детях, как 

радовались каждой беременности и рождению ребѐнка, как переживали за детей, когда они 

болели. А сейчас одни ссоры и непонимание, обиды и отчаяние. Что делать? 

Мужчина сказал, что всѐ поправимо. Напомнил о безусловной небесной любви, которая 

«долго терпит, проявляет милосердие, не завидует, не превозносится, не гордится, не 

бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется лжи, а сорадуется 

истине, всѐ покрывает, всему верит, всѐ переносит». Напомнил, что каждый человек наделен 

этой любовью, в каждом есть книга мудрости воспитания, только нужно еѐ раскрыть. Именно 

этому важно научить своих детей. Сказал, также, что в этом году у них на даче будут «гости»: 

– Не прогоняйте их, а примите, любуйтесь, попросите мудрости у них, учитесь у них. 

Этим летом семья приехала на дачу и обнаружила, что у них на веранде, прямо под 

абажуром, ласточки устроили гнездо! Вот это гости! Что же теперь делать? 

– Давайте оставим гнездо здесь, – наперебой защебетали дети. 

Дети и родители стали наблюдать за гостями, решили не включать свет, ходить по веранде 

бесшумно, спокойно, чтобы не напугать птиц; под гнездом на полу постелили бумагу.  

Всѐ лето семья восхищалась мудростью, заботливым отношением ласточек друг к другу и к 

малышам: высиживание яиц будущих птенцов, радостное пение папы-ласточки в честь 

появления каждого нового птенца, его трепетное отношение к маме-ласточке, ласковые, но 

иногда и строгие беседы родителей с птенчиками. 

Семья увлеклась наблюдением за своими гостями, теперь им даже казалось, что они 

понимают птичий язык и могут общаться с семьѐй ласточек. 

О чѐм говорят ласточки своим детям: молитву им читают, учат их мудростям жизни, 

раскрывают в них славу Божью, дают уроки наставления, приготовления к самостоятельной 

жизни? Родители говорят птенцам о Небе, о Полѐте, о Красоте, о Любви, о Творце? 

Наблюдая за ласточками, дети и взрослые поняли самую важную мысль: мы растим детей 

своих, думая о себе; птицы растят птенцов, думая о Творце. 

Теперь, жизнь и отношения в семье кардинально изменились. Невозможно жить как все и 

как обычно, когда видишь, что природа проявляет такую мудрость воспитания. 

Семья людей начала замечать заботливые семейные отношения у всех живых существ, их 

окружающих. 

Но осталась всѐ-таки загадка для нас: всѐ живое знает Истину воспитания, но почему же так 

трудно познать еѐ нам? 

Сказка семьи Кошевых 

г. Кондопога 
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Не всѐ решается силой 

 
Жили-были три брата и звали их Роман, Матвей и Мирон. Жили они в своѐм царстве 

дружно и радостно.  

Старший Роман был военачальником, отважным и смелым воином. Средний Матвей был 

казначеем, он следил за тем, чтобы экономика их государства крепла, и жители страны ни в чѐм 

не нуждались. А самый младший Мирон был царѐм, все его слушались, он же правил своим 

государством весьма благоразумно. 

Но вот однажды, в соседнем царстве случилась беда, на деревню напал огромный, чем-то 

разъярѐнный дракон, и никто не знал, как его успокоить. А раньше люди с драконами жили в 

мире и согласии. 

Когда к нашему благоразумному царю Мирону прискакал гонец с просьбой о помощи, он  

не смог остаться в стороне,  отправился к своему старшему брату за подмогой и советом.  

– Здравствуй, брат мой старший Роман. Мне очень нужна твоя помощь. В соседнем 

царстве случилась беда! Дракон разбушевался и разрушает деревню, никто с ним не может 

сладить. Съезди туда и успокой зубастого. Без тебя мы не справимся, – проговорил Мирон. 

– Здравствуй, брат мой младший Мирон. Я бы с удовольствием, да как я же я справлюсь с 

этим зубастым? Мне одному, да голыми руками не справиться, – сказал Роман. 

В этом царстве давно не было войн, поэтому и оружие всѐ куда-то пропало. 

– И правда, – задумался царь и, почесав затылок, продолжил, – тогда пошли к Матвею, он 

то нам и поможет! Он ведь у нас очень умный. 

– Ну, пошли, – согласился военачальник. 

Отправились братья к Матвею. Тот сидел за рабочим столом, что-то считал и бумаги 

подписывал. 

– Здравствуй, брат наш средний! – воскликнули царь и военачальник. 

– Нам очень нужна твоя помощь, – продолжил Роман. 

– Очень, очень нужна твоя помощь! – воскликнул царь, – в нашем царстве-государстве всѐ 

хорошо, оно процветает, но в соседнем случилось горе, на их земли напал дракон! Он 

все рушит и сжигает! А это опасно и для нас! Нужно соседям помочь. 

– Хорошо, – сказал Матвей. Он был умным и запасливым, поэтому на всякий случай  

отложил деньги. – Я сейчас дам вам расписку, нужно будет с ней сходить в банк, вам 

там выдадут золото. Потом идите к самому лучшему кузнецу в нашей стране, он скуѐт 

Роману самый лучший меч и доспехи. 

– Спасибо тебе Матвей, – ответили братья. 

Вот Роман с Мироном добрались до кузнеца. 

– Здравствуйте почтенный кузнец. Нас направил к тебе Матвей. Он сказал, что ты самый 

искусный мастер в своѐм деле. Помоги нам, пожалуйста, – проговорили братья. 

Они рассказали кузнецу про беду в соседнем царстве и про то, что достойного оружия им 

не удалось сыскать. А если не усмирить зубастого, то он может и на другие царства напасть. 

Кузнец понял всю важность дела и велел царю с братом ложиться спать, а сам принялся за 

работу. 

К утру кузнец сковал меч, что не боится никакого врага и рубит всѐ на своѐм пути; щит, 

что не боится пламени и стрел; доспехи, что не подведут в бою; сапоги, что помогут 

пробегать мили и не уставать. 
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Царь отдал брату своего верного коня, чтобы тот домчал Романа быстрее ветра в другое 

царство. Кузнец вручил воину его доспехи и оружие, а мать мастера собрала в дорогу 

пропитание. Еще кузнец дал ему совет: зря мечом не махать, ведь жизнь всего на свете дороже. 

И напомнил воину, что у любого события есть своя причина. Роман собрался и отправился в 

соседнее царство, и всю дорогу он размышлял над словами кузнеца. 

Прибыв в соседнее государство, Роман увидел, какие разрушения устроил дракон. И нашла 

на него тогда такая обида, такая злость, что он схватил свой меч и помчался навстречу дракону, 

для того чтобы обезглавить зубастого. 

Сражались они 3 дня и 3 ночи, пока оба не устали и не рухнули на землю без сил. За время 

пока они отдыхали и набирались сил, дракон и воин  разговорились. Дракон рассказал Роману, 

что какой-то недобрый человек, выкрал у него яйцо, из которого вот-вот должен вылупиться 

малыш. 

– Но зачем ты разрушил целую деревню? – возмутился Роман. 

– А ты на меня, зачем с мечом набросился? – спросил у рыцаря дракон. 

– Потому что мне стало так обидно… – тихо и задумчиво проговорил Роман. 

– Вот и мне было обидно…, – ответил дракон, – а как бы ты поступил на моѐм месте?  

– Дааа… Теперь я тебя понимаю…, – покачав головой, проговорил воин. – Давай так, ты 

помогаешь жителям восстановить разрушенное, а мы все вместе поможем тебе найти 

твоего малыша. Договорились? 

– Договорились!  

– Ну что ж. Жди меня здесь, я все расскажу людям и тогда вернусь за тобой!  

 С этими словами отдохнувший воин вскочил на коня, что был дан ему братом, и помчался в 

деревню. Убедить людей было очень трудно, но воину это удалось.  Люди ещѐ какое-то время 

боялись дракона, однако со временем все полюбили его.  

Дракон, как и обещал, восстановил деревню вместе с его жителями, а те в свою очередь 

помогли найти воришку. Наказали его, посадив в тюрьму, а малыша вернули родителю. 

После этого наш воин понял, что не всѐ можно решить при помощи кулаков, и всегда 

нужно думать, прежде чем делать кому-то больно. Вернувшись к кузнецу, он рассказал о своих 

приключениях и выводах, которые сделал. 

Вот и сказка наша подошла к концу, к бабушке с дедушкой за братьями зашли мама и папа, 

чтобы забрать мальчиков домой. 

Сказка семьи Сиговых 

г. Кондопога 
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Как семья гостей встречала 

 
В некотором царстве, в Сулажгорском государстве, жила-была семья большая. Жила она в 

избушке, на краю деревушки, в деревянном домишке. Мама, папа да детишки малые: мал, мала, 

да еще меньше. 

Жили они, не тужили, вместе в школу, да в садик (с ревом) ходили. 

Но вот однажды пришли к ним вести, чтобы ждали они гостей со всех волостей. 

Призадумались родители, а чем же гостей угощать, чем их развлекать. Собралась семья 

большая на совет, стали вместе все решать, как гостей встречать. Гости не простые, а 

заграничные со всех районов града столичного (Петрозаводского) собираются. Друзья да 

подружки приедут на пирушку. Решила семья пирогов напечь, да хороводы закрутить. 

Отправили они отца к купцам за гостинцами да за продуктами. 

Долго ли коротко ездил отец. Весна была, дороги размыло, грязь везде. Накупил он товаров 

разных, привез их на тройке лошадей. А мама с детишками малыми дом украшали, порядок 

наводили, да песни хороводные вспоминали. Вот вернулся отец, обрадовалась семья, замесили 

тесто. Собрались все вместе и ждут, пока тесто подойдет. 

Но тут самый маленький изловчился и бухнулся в кадушку, сам испачкался и тесто все 

испортил. 

Пришла беда, откуда не ждали. А гости уже на пороге… 

Что делать? А была в этой семье девчушка Женюшка-печенюшка, веселая да умелая. И 

была у нее коробочка волшебная. Знала Женюшка секрет той коробочки, собрала она семью в 

круг, все за руки взялись, произнесли слова заветные. И появились угощения всем на 

удивление: орешки заморские, да с молочком сладким…. 

Стали все Женюшку обнимать, умницей называть. Тут и гости пришли. Угощались и 

гуляли еще неделю. 

Вот и сказке конец, а кто слушал – молодец! 

Сказка семьи Смирновых 

г. Петрозаводск  
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Волшебная крупа 
 

В некотором царстве Заозерском, по ту сторону озера Онего, жила была семья Сунцовых. 

Были в той семье папа да мама, да трое детишек: сынишка да две лапочки дочки. Жили они 

дружно, да весело, вместе трудились, вместе играли, пироги пекли, да гостей дожидались.  

Но однажды в их огород упал метеорит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камень этот принес в жизнь семьи ссоры и вражду, дети стали непослушными, в доме 

порядка не стало, все ссорятся да ругаются. 

Но тут старшая доченька вспомнила о волшебном семейном мешочке-обереге, с крупой 

волшебной, нашла его. Сварила из нее мама кашу, накормила всех. И воцарились в их семье 

снова лад да любовь. А над домом  светит солнце яркое, согревает их. А камень тот мхом порос 

и больше о нем ничего не напоминает. 

 
Сказка семьи Сунцовых  

г. Петрозаводск  
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От скуки бери дело в руки 

 
В одной деревне жил да поживал Иванушка. Трудолюбивый был, умел дружить. Но ему 

была грустно, вроде бы и друзья есть, да и работа, а близкого человека нет. Решил Иванушка 

съездить на своѐм верном коне в соседнюю деревню, может счастье его там ждѐт. 

А в деревне как раз большой праздник был. Народ пел, плясал и играл, хороводы водил. 

Всем было весело.  

Встретил Иванушка Марусю. Приглянулась она ему, и решил он на ней жениться. 

Пригласил Иванушка Марусю на прогулку,  она ему и поведала, что у неѐ, оказывается, 

есть деточки: три сыночка и доченька. Иванушка этого не испугался и позвал он Марусю 

замуж. 

Свадьба прошла радостно, дети полюбили Иванушку. Родились у них ещѐ сыночек и 

доченька. Дочери помогают Марусе по-хозяйству, Иванушка учит сыновей гончарному и 

кузнечному ремеслу. Ездят на ярмарку, продают свои работы. 

В деревне узнали про Ивана и попросили его рассказать молодым парням, как создать 

такую замечательную многодетную семью.   

Жизнь дана на добрые дела.  

Сказка семьи Клементьевых 
г. Олонец 

 

 

 

 

 

Дружная семья 
 

В одном старинном городе живѐт-поживает семья: папа, мама, сынок и четыре дочки. 

Семья дружная,  гостеприимная, трудолюбивая. Каждый к делу пристроен.  

Папа свет в дом  людям проводит, мама детям здоровье укрепляет, сынок ремеслу 

обучается, старшие дочки в школе учатся, ума-разума набираются, младшие в детском саду с 

усердием занимаются, всесторонне развиваются.  

Живѐт в семье любимый питомец, кот Маркиз, очень любопытный и шаловливый. 

На Новый год семья пригласила гостей. Приготовили подарки своими руками: кукол 

«пеленашек», расписных лошадок. Нарядили ѐлочку, украсили комнату. В ожидании праздника 

сели смотреть телевизор. 

Перед самым приходом гостей услышали шум, заглянули в комнату и ахнули. Там царил 

беспорядок: на полу лежали гирлянды, у ѐлочки разбитая игрушка, а Маркиз носился по 

комнате, обмотанный мишурой. Все весело рассмеялись и дружно взялись наводить порядок. 

На Маркиза никто не сердился.  

В семье так заведено: один за всех и все за одного. 

 

Сказка семьи Чубиевых 
г. Олонец 
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Ученье – свет, а неученье – тьма! 

 
В то замечательное время, когда на земле еще не было интернета, жили в маленькой 

деревне большие семьи. В каждой семье было много детей. 

Жила тогда семья Благих на выселках, в маленьком домишке с кривой крышей и 

покосившимися стенами. Папа Степан Степанович работал, на рыбалку ходил, но не успевал 

дом починить, стены подправить, крышу перекрыть.  

Проезжали как-то через деревню веселые ребята, с шумом, песнями, призывами. Добрались 

они до дома Благих и глазам своим не поверили. В нынешнее время большая семья живет так 

скромно. Решили веселые ребята помочь семье Благих. Подошли к хозяину, предложили 

помощь, но при одном условии. Надо будет обязательно на занятия приходить, культурно-

просветительскую программу освоить, и дальше быть не просто родителем, а просветителем. 

Думал-думал Степан Степанович, да и согласился.  

Веселые ребята с азартом взялись за дело, дети Степана Степановича им помогали. Стены 

дома подправили, обшили новым материалом, крышу починили, перекрыли по-новому, трубу 

поставили стальную, блестящую. К дому пристройку сделали светлую да теплую. Внутри дома 

обои поклеили новые, современные, телевизор поставили с экраном огромным. Заселилась 

семья Благих и не нарадуется. Все в доме понравилось.  

Теперь надо условие выполнять. Пошла вся семья Благих на занятия. Необычные занятия, 

познавательные. Всю программу освоили, и стала семья Благих родителями – просветителями, 

благие нести другим семьям нести, уму-разуму учить. 

Сказка семьи Евстратовых 
г. Олонец 

 
 
 

У наших у ворот всегда хоровод 

 
Не далеко, не близко, не влево и не вправо, а прямо посередине деревни стоит терем- 

теремок, он не низок и не высок. Жила в нем многодетная семья: папа и мама, три дочери и два 

сыночка. Жили-поживали, да добра наживали.  

Семья была очень трудолюбивая, рано утром вставали, да поздно ночью ложились. 

Трудиться любили все, и старшие и младшие. Да был у них хлев, наполненный разными 

домашними животными. Утром скотину накормят, да отправят  гулять в поля дальние.  

Узнали про такую трудолюбивую семью плохие люди, да решили у них скотину забрать. 

Утром животных выпустили, а к вечеру они не вернулись. Семья горевала, горевала и 

решила их искать. 

А плохие люди не умели ухаживать за животными. Подержали у себя их недельку, да 

выпустили. 

Идет семья полем, идет лугом, идет лесом. Видит из-за горы выходит стадо. Подошли 

ближе, узнали своих животных, да отправились домой. 

На следующее утро решили сделать загончик и следить за скотом. 

Стала семья жить поживать да добра наживать и всем помогать.  

Хозяйство водить, не разиня рот ходить. 

Сказка семьи Емельяновых 
 г. Олонец 
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Сказка о верных друзьях 
 

В одном царстве-государстве жили-были, не тужили мама, папа, два сыночка и лапочка 

дочка. Жили-поживали, добра наживали. Свой домик имели, садик да огород возле дома 

растили. Двор Жучка охраняла, на крыльце Пушистик мирно спал.  

Но однажды на царство-государство тучи черные нашли. Полчища комаров прожорливых 

налетели, солнышко теплое закрыли. Стало всем в царстве-государстве холодно и голодно.  

Не растерялась наша дружная семейка. Папа и сыночки пошли тучи разгонять, мама и 

лапочка дочка их в путь собирать. Жучка громким лаем соседей подняла, Пушистика хозяева в 

дом спрятали.Соседи разом на беду откликнулись, все вместе собрались, сообща думу думали, 

как голодное полчище одолеть и придумали.  

Вышли все дружно вместе, натянули большую сетку и преградили путь комарам 

ненасытным. Накинули вторую и поймали их. Открылось сразу солнышко, засветило тепло и 

ласково, и пошла опять жизнь своим чередом.  

Стала наша семейка дальше жить-поживать и добра наживать. 

Сказка семьи Чупуковых 
г. Олонец 

 

Лучше поздно, чем никогда 
 

Жила-была большая дружная семья. Проживали они в большом уютном доме. Имели своѐ 

приусадебное хозяйство. Девочки помогали маме по хозяйству: варили еду, убирались дома, 

пололи грядки, поливали, собирали урожай. Мальчики помогали отцу: заготавливали дрова, 

чинили технику. За хорошую учебу и помощь в домашних делах детей баловали подарками, 

различными вкусняшками.  

У детей не было доступа в интернет,  они просили родителей провести домашний Wi-Fi, 

чтобы все могли им пользоваться. И  пришла беда, откуда не ждали. Дети все свободное время 

проводили  в интернете и перестали помогать отцу с матерью.  

Тогда родители, собрав всю семью за круглым столом, задали вопрос: 

– Как будем жить дальше? 
Глава семейства предложил ограничить время работы в интернете, составить график 

работы и отдыха, пересмотреть приоритеты своих занятий и обязанностей. Дети прислушались 

к родителям. И теперь даже вечерами все вместе собираются для просмотра фильмов, 

совместных игр и душевных разговоров.  

Нет худа без добра.  

Сказка семьи Левичевых  

г. Олонец 
 

Семья Алфавитовых 
 

Жила-была семья Алфавитовых. В этой семье жили мама, папа, 2 дочери и 1 сын. Маму 

звали А, папу звали Бэ, дочерей звали Дю, вторую Дя, а сынишку звали эФ. Сынишка был 

самый маленький и забавный, а дочки любили приключения.  

Проходит лето, семье надо готовить запасы на зиму. Мама сказала, что хорошо бы собрать 

ягод и сделать варенье. Семья поехала в лес. Они нашли кусты малины и заросли черники. Все 

собирали ягоды, а эФ отвлѐкся на бабочку и пошѐл за ней. 

Старшая сестра заметила, что брат пропал. Семья пошла его искать. Они вышли к пруду 

и эФ был там! Родители и дети были счастливы. Все вместе дособирали ягоды и поехали на 

лошадке домой!  

Сказка семья Христофоровых 
г. Олонец 
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Лучше поздно, чем никогда 

 
Жили-были два брата. У них были большие дружные семьи.  

Дети были послушными, любили ходить в лес по ягоды и грибы.  

Как-то раз дети пошли в лес, а там было много ягод и грибов. Дети с удовольствием 

собирали и не заметили, как заблудились. 

Пришел вечер, родители приехали на лошадке с работы, а их дома никто не встречает. 

Стали они искать детей, кличут, зовут их, а в ответ - тишина. Решили братья сходить к одной 

бабушке-ворожее. Ей про беду свою рассказали, она дала им волшебный клубок, который 

поможет найти детей. Отправились братья на поиски. 

Шли, шли, вышли на пригорок и увидели своих детей в целых да невредимых. 

Пришли братья к бабушке, поблагодарили еѐ, дали корзинки ягод и грибов. Старушка 

наказала братьям не оставлять детей без присмотра, помнить о родительской ответственности.  

Одно дело делаешь – другое не порть. 

Сказка семья Федоровых 
г. Олонец 

 

 

Добрые соседи 
 

Среди лесов могучих и озѐр голубых стоит город прекрасный. Люди в этом городе добрые, 

дружные, трудолюбивые. Живѐт здесь Семья, не мала, не велика: родители, сынок – богатырь, 

две дочки – красавицы. Дом у них добротный, двор ухоженный, сад богатый. Так как в семье 

работы не боятся, поэтому дела у них спорятся. И с соседями ладно живут, друг дружке 

помогают, в беде не оставляют. 

Уехали как-то летом соседи страны заморские посмотреть, да себя показать. То ли 

торопились, то ли забыли, но никого об отъезде не предупредили. А лето удалось жаркое, 

сухое. Заглянула как-то вечерком дочка – красавица во двор к соседям и опечалилась. Опустили 

головки цветочки, завяли листочки на кустиках, засохла земля на грядках. Кликнула дочка – 

красавица родителей, сестрицу и братца. Рассказала про беду. Взяли они леечки, напоили 

водицей растения. Ожил сад-огород. Каждый вечер семья поливала грядки и кусты. А как 

вернулись соседи из заморских стран, сад-огород свой не узнали. Всѐ в нѐм цвело и зеленело. 

Семье спасителей сада-огорода низко кланялись да спасибо говорили. А когда поспел урожай, 

всех угощали ягодами, фруктами, овощами. 

А Семья не хвалилась, так как доброе дело само себя хвалит. 

Сказка семьи Яковлевых 
г. Олонец 
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Доброта – основа семьи! 

 
Жили-были в одной деревне муж Иван да жена Марья. Хорошо жили, все у них было: и 

огород, и сад, и корова, и курочки. Одна беда, не было у них детей! Оказывается, что до Ивана 

сватался к Марье принц заморский. Но отказала ему Марья, потому что больше жизни любила 

Ивана. Разозлился принц и наложил на нее заклятье: не будет она счастлива, и не будет в ее 

семье детского смеха. 

Долго хранила тайну Марья, но однажды не выдержала и рассказала все Ивану, мужу 

своему любимому. Спокойно выслушал ее муж, а потом начал собираться в путь-дорогу. 

Попрощавшись с Марьей, отправился Иван в страны заморские найти обидчика.  

Долго бродил по полям, по лесам, плыл на корабле и добрался до стольного города 

Стамбула. На пристани он увидел маленького жалкого котенка, который сидел в уголке мокрый 

и голодный. Взял его Иван к себе, обогрел и накормил. И тут говорит ему котенок 

человеческим голосом: 

– Знаю я все твои проблемы, зачем прибыл ты в эту страну. За то, что ты не прошел мимо 

меня, накормил и обогрел, я смогу помочь тебе. Принц этой страны хотел жениться на Марье и 

увезти ее в свой дом, а за отказ наложил на нее заклятие. Больше всего на свете принц любит 

коней. Ты должен добыть коня, арабского скакуна и принести его в дар принцу, чтобы взамен 

получить волшебное зелье, которое снимет заклятие с Марьи. Я покажу, где пасутся дикие 

кони. Ты должен будешь поймать коня и усидеть на нем, пока он не остановится. Если конь не 

сможет тебя скинуть, то покорится тебе, и ты сможешь им владеть. 

Так все и произошло. Показал котенок дорогу к полю, где паслось стадо диких коней. Иван 

выбрал самого огромного и красивого коня, улучив момент, вскочил ему на спину. Долго 

носился скакун по полю с Иваном на спине, пока не выбился из сил. Покорился Ивану. 

Поскакали они во дворец. Не смог устоять принц перед красотой богатырского коня и 

взамен дал Ивану волшебное зелье, чтобы снять с Марьи заклятье. 

Вернулся Иван в родные края к своей любимой жене Марье. Приняла она зелье, и заклятие 

было снято. Родились у них детки: сын Илья, сын Добрыня, сынок Алеша, последней доченька 

Дарьюшка. И не было счастливей семьи во всей деревне, да и на всем белом свете. 

А котенок так и остался с Иваном, и сейчас там живѐт, только уже не котенок, а настоящий 

кот Доброхот. Живѐт и деток нянчит. 

Сказка семьи Пономаренко 

г. Петрозаводск 
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Про веру, заботу и семейную работу 

 
В некотором царстве, в некотором государстве жил богатый купец. Были у купца дети: две 

дочери красавицы Оливия и Мелания и сын Ричард, самый младший. Перед смертью завещал 

купец своим детям все свое богатство. Наказал никогда не брать ключ старинный, который 

висел на стене в чулане.  

Ричард, сын купеческий, однажды пошел в чулан и обнаружил в полу дверь, запертую на 

большой крепкий замок. Захотелось ему узнать, что за дверью. Стал ключи искать. Снял он со 

стены ключ запретный и отворил замок. 

В тот же миг вырвался из-за той двери страшный летающий дракон, вылетел наружу. 

Ричард побежал к сестрам рассказать о случившемся, но их и след простыл. Унес родных и 

милых сестер дракон.  

Горевал сын купеческий, не знал, как спасти Оливию и Меланию. Собрал вещи и 

отправился искать замок Дракона. 

Долго шел Ричард, сын купеческий, лесными тропками, через моря, долины и горы и 

набрел он на лес чудный. Увидел он дом, решил зайти, узнать, кто живет в нем. В доме никого 

не было. Уснул Ричард, потому как сильно устал от долгих странствий. Когда проснулся сын 

купеческий, пред ним стоял Эльф лесной. Рассказал ему Ричард о своем горе, о том, что ищет 

он замок Дракона, который похитил сестер его родных. Эльф попросил Ричарда сослужить ему 

службу, прогнать злых духов лесных, которые убивали зверей в чудном лесу. Помог ему сын 

купеческий. В благодарность за службу открыл Эльф лесной свой ларец и подарил Ричарду меч 

волшебный, помогающий одолеть Дракона, указал короткий  путь к замку.  

Долго ли коротко ли шел Ричард, и наконец пришел к замку злого Дракона. Сразился с ним, 

отрубил голову Дракону, освободил Меланию и Оливию. Но во время сражения ядовитая кровь 

Дракона попала на Ричарда, и обернулся он тотчас медведем.   

Обрадовались сестры, что освободил их родной брат, и опечалились сразу. Как им снять 

проклятие и вернуть человеческий облик Ричарду? Делать нечего, отправились они к дому 

своему отчему. Вся деревня узнала о чудесном спасении сестер, радовались люди. Спрашивали, 

где их брат Ричард, но сестры показывали им медведя, а соседи не верили и смеялись над ними.  

Так жили они, пока однажды пришли в деревню волки, напали на скот, погубили много 

домашних животных Ричард в облике медведя пришел на помощь жителям деревни и 

справился со стаей волков. И тут же вернулся ему облик человеческий. Обрадовались все 

превращению сына купеческого, особенно его сестры Оливия и Мелания, которые всегда 

любили брата и верили в него. 

Устроили пир на всю деревню и пригласили доброго Эльфа. Жили они долго и счастливо. 

 

Сказка семьи Курмаковых 

г. Петрозаводск 
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Сказка «Гордая Настасья» 

 
Жили-были муж с женой, да их дети: сынок Андрюша, дочка младшая Катюша и старшая 

Настасья. Дочь Настасья была красавицей на выданье. Родители не могли на неѐ нарадоваться: 

и по дому помогала, и с детьми  нянчилась, и мастерицей на все руки была. Лучше всех на 

деревне нитку пряла, да такую тонкую, что легко в игольное ушко входила. Много женихов к 

Настасье сваталось, но все были не по нраву гордой девушке, не открывалось сердце для 

любви. 

Однажды уехали батюшка с матушкой на ярмарку, а Настасья осталась за младшими 

детьми приглядывать. Пошли они в сад яблоки собирать, видят, идѐт по дороге путница 

старенькая. Попросила бабушка яблочка отведать. Настасья протянула ей самое большое и 

красивое. Отведала его старая женщина и говорит:  

– Спасибо, девица-красавица. Добрая ты, но гордая. Парни к тебе сватаются, а ты нос 

воротишь, ласкового слова им не скажешь.  

Настасья смутилась, а бабушка продолжает: 

– Приснится тебе сон вещий, поймѐшь про что, встретишь суженого своего, а не поймѐшь, 

семь лет ещѐ тебе в девках ходить. 

Поклонилась и пошла своей дорогой. 

Наступила ночь. Спит Настасья и видит сон: вышла она в поле, а там три коня пасутся, 

травку щиплют. Один конь чернее ночи, второй белый как снег, а третий серый в яблоках. 

Подходит девушка к вороному коню, а он копытом бьѐт, к себе не подпускает. Приближается 

она к белому коню, а тот головой мотает, да всѐ укусить норовит. Тогда протягивает Настасья 

руки к третьему коню, тому, что в яблоках, а он наклоняется, ласково ладони лижет, да 

шутливо косу теребит.  

Проснулась девушка, а сон разгадать не может. Тут и батюшка с матушкой с ярмарки 

вернулись. Смотрят они, что-то грустная их старшая дочь по дому ходит, но ничего не 

рассказывает. Вдруг слышат стук копыт. Вышли во двор, смотрят, а это всадник на лихом коне 

к ним во двор заезжает. Увидела Настасья коня и обомлела. Конь-то словно из сна – весь в 

яблоках. Поняла девушка, что это судьба к ней в дом постучалась, что должна она быть с 

гостем не горделивой, а ласковой и приветливой. Так и поступила. Приняла доброго молодца с 

улыбкой, напоила, накормила, пирогами угостила, да подарками, своими руками сделанными 

одарила. Приглянулась путнику ласковая и хозяйственная девушка. И вот через неделю добрый 

молодец сватов к Настасьиным родителям послал. А весной весѐлую и богатую свадьбу 

сыграли. Стала девушка в новой семье жить и хозяйство вести в большом красивом доме. Через 

год у Настасьи с мужем детки родились, а потом ещѐ двое, затем ещѐ трое. И все здоровенькие 

да румяненькие, словно яблочки наливные. Стала их счастливая семья жить поживать да добра 

наживать. 

 

Сказка Курицыной К.А. и Соколовой О.В.,  

педагогов Центра развития ребѐнка – детского сада № 110 

 «Красная шапочка» г. Петрозаводска 
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Гуси-лебеди «по-кижски» 

 
В некотором царстве, в некотором государстве, не на небе, на земле жил мужик в одном 

селе. И была у мужика большая дружная семья: жена Настасья да пятеро детишек: трое 

сыновей и две доченьки (старшая Марьюшка, младшая Марфушенька). 

Как-то поехал он с женой на сенокос на две недели. А Марьюшке наказал за младшими 

смотреть да хозяйствовать в доме. Марьюшка была девочкой работящей и послушной, в 

точности исполняла наказ отца. Уже вторая неделя близилась к концу, скоро отец с матерью 

должны вернуться с сенокоса. А в лесу к тому времени поспело много ягод, вот и решила 

Марьюшка пойти с братьями да сестренкой по ягоды.  

Пришли они на полянку, где ягод видимо-невидимо. Денѐк выдался пригожий. Марьюшка 

и ягодки берет, и за ребятками присматривает. Вот увидела она чудо-бабочку, крылышки 

пестрые, расписные. Захотелось ей еѐ поймать и детишкам малым показать. А бабочка с 

цветочка на цветочек, с кустика на кустик, с дерева на дерево … так и увела Марьюшку от 

полянки в лесную чащу. Огляделась Марьюшка. Кругом темный лес, а бабочки и след простыл. 

Бросилась она назад, помня о наказе отца не спускать глаз с младших. Прибежала на полянку, а 

детишек нет, только видела, как за горизонтом скрылись гуси-лебеди. Услышала Марьюшка, 

что кто-то плачет за кустиком. А это младшая Марфушенька, она-то и рассказала о 

приключившейся беде. Как налетели гуси-лебеди, схватили братьев и унесли их, а она 

спряталась за кустик и гуси-лебеди еѐ не заметили. 

Что делать? Слезами горю не поможешь. Отвела Марьюшка домой Марфушеньку и строго-

настрого наказала никуда не выходить, дожидаться еѐ с братьями дома. А сама отправилась на 

поиски. 

Шла она шла, сто дорог истоптала, сто путей прошла, а братьев так и не нашла. Устала, 

присела под яблонькой. Отдохнула, оглянулась и увидела, что яблонька стоит без яблочек. 

Спрашивает Марьюшка: 

– Яблонька, яблонька, где же твои яблочки? 

А яблонька ей отвечает: 

– Гуси-лебеди летели, все склевали. 

Марьюшка, добрая душа, говорит: 

– Как же тебе помочь? 

– Набери ключевой водицы да полей обильно. 

Выполнила Марьюшка просьбу яблоньки. Появились на ней цветочки, а затем и яблочки. 

Спросила тогда Марьюшка у яблоньки, не знает ли она, куда полетели гуси-лебеди. А яблонька 

и говорит: 

– За доброту твою помогу тебе. Среди моих яблочек есть и твои братья. Злая баба Яга 

заколдовала их, позавидовав счастью вашей семьи. Если ты будешь слушать свое сердце, то 

непременно найдешь среди множества яблок три, так тебе необходимых. А когда принесешь их 

домой, они оживут и вновь станут твоими братишками. 

Так и сделала Марьюшка. 
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Вернулась домой, там ее встретила Марфушенька, а яблочки опять стали ребятками. Скоро 

вернулись с сенокоса отец с матерью. Накосили они много сена, чтобы вся семья долгую 

холодную зиму была с молоком. А для Марьюшки этот случай стал хорошим уроком. С тех пор 

еще ответственнее стала она заниматься со своими братьями и сестренкой. Вскоре и другие 

жители села стали оставлять с Марьюшкой для присмотра своих детей, так как лучшей 

воспитательницы не было во всей округе. А рядом с домом Марьюшки появился еще один дом. 

В нем открыли детский сад на радость и детям, и взрослым. 

Сельчане счастливо живут-поживают, нас в гости поджидают. Вот и сказочке конец, и я 

молодец: сколько знал, столько и сказал, чтобы вам, люди добрые, такое же счастье навек 

обрести. 

Сказка Николаенко О.В. и Оськина Т.Н., 

педагогов средней общеобразовательной школы №3 г. Кондопоги 



17 
 

 

 

Добрая семья – Счастья полна. 

 

Жили-были две семьи 

Счастья и Любви полны. 

Мужички в делах сильны, 

Женщины в сердцах теплы. 

Вот пришла пора деточек принять, 

Мальчиков и девочек в семьи приглашать. 

В каждой народилось по два молодца, 

Доченька-красавица – глазоньки в отца. 

Подрастают дети, крепнет дружба в доме, 

Хороши помощники у родителей в поле. 

Радостным здоровьем пышут их тела, 

Всех объединяет Духа красота. 

Поменялся ветер, прилетел Бабай, 

Погоду растревожил, извѐл урожай. 

Кушать стало нечего, голод наступил. 

И отцов семейств в дорогу снарядил. 

В тѐмный лес отправились к бабушке Яге, 

Чтоб рецептик выдала, аль какое зелье. 

Бабушка заставила силу показать, 

А ещѐ проверила готовность отвечать. 

За семью большую и за славный род, 

Что в роду заложено, что семью спасѐт. 

Получили молодцы вот такой наказ: 

Счастьем поделиться не меньше 7 раз. 

На пути встречалось им трудностей сполна. 

Со всеми они справились. Вера помогла. 

Возвернулись молодцы в дом, где ждѐт семья. 

А молва о подвигах их уже ждала. 

С каждым новым подвигом рос их урожай, 

На деревьях яблоки. Ешь, не унывай. 

В мешках зѐрна водятся, в печке – каравай, 

Наступило время – песни запевай. 

Вышло ясно солнышко, в семьях – доброта, 

Подрастайте, детушки, любит Вас семья. 
 

Сказка Поташевой О.В. и Антошко Е.А.,  

педагогов Карельского республиканского отделения  

Национальной родительской ассоциации 
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Сказка «Беда во спасение» 
 

В одной деревне, под названием «Ямки», жила-была семья: отец Николай, мать Марья, и их 

дети: Савельюшка, Ивашка и Дарьюшка. Дарьюшке было 8 лет, она посещала сельскую школу, 

была самостоятельной и послушной девочкой. Ивашка и Савельюшка были двойняшки, им шел 

третий год. Савелий был спокойный, как озеро в погоду безветренную, а Ивашка – ну как конек 

резвый, ни минуты покоя матушке не давал. Было у семьи хозяйство большое, да скотинка 

разная. С утра до ночи родители трудились на благо своей семьи, но, сколько бы, ни трудились, 

еле-еле хватало только на то, чтобы прокормить семью. Думали, гадали они, да решил отец 

ремесло освоить, но как говорят, от любого порога в «Питер» дорога. Закрутила его жизнь 

городская, да и позабыл он, что семья его дома дожидается. Тем временем, мать работает не 

покладая рук, и мужскую и женскую работу делает. Все глаза проглядела, когда же отец родной 

вернется.  

Наступила зима, совсем тяжело стало. Еще одна беда в дом пришла, Савельюшка, заболел. 

Не ест ничего, не разговаривает, местные лекари руками разводят. Марьюшка все слезы 

выплакала, не знает, как сыночку помочь.  

Отец тем временем и сном дело не знает, в радости живет, да песни распевает. Приснился 

ему сон однажды, что идет он по лесу, а навстречу ему зайчиха, плачет, о своей беде ему 

рассказывает. Бегал ее зайчонок, да в яму угадил, а выбраться, сил нет. Ринулся Николай 

спасать его, да и проснулся… И такая тоска на него напала, вспомнил он о семье своей, да 

потянуло его в дом родной. Запряг он коня, да поскакал, что есть мощи. Вошел в избу, видит, 

жена у кроватки детской сидит, а Савельюшка бледный весь лежит. Давно его голоса в доме не 

слышали. Вдруг увидел он отца, да как вскликнул: «Батюшка, родненький…» Бросился отец в 

ноги жене да детям, прощенья просить стал.  

С этого дня Савельюшка на поправку пошел, да и Марьюшка простила мужа родного. А 

отец, благодаря ремеслу своему, на ноги семью поднял, и зажили они в любви и достатке. 

Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок.  

 

Евсеева Е.В.,  

педагог МКОУ «Медвежьегорская общеобразовательная школа им. А.Фанягина», 

Илюшкина Е.А.,  

психолог ГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия» по 

Медвежьегорскому району, 

Богданова Н.А.,  

педагог-психолог МДОУ «Детский сад № 2», г. Медвежьегорск 
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Секрет СЧАСТЬЯ 

 
Жила в карельской деревушке сирота Марьюшка и красавица, и рукодельница, и певунья, и 

плясунья. Всѐ-то у неѐ в руках спорится. Многие парни заглядывались на Марьюшку, только еѐ 

сердце молчало, никто ей люб не был. 

Раз по селу проходил молодой плотник Иван, увидал, как Марьюшка по двору хлопочет, 

засмотрелся, залюбовался. Попросил молодец у Марьи водицы ключевой напиться. Улыбнулась 

девушка, поднесла ковш родниковой воды, а сама зарделась как маков цвет, глаза опустила. 

Понял Иван, что о такой жене мечтал: красивая, работящая, скромная. Посватался он к 

Марьюшке. Она и согласилась. На свадьбе гуляла вся деревня. 

После свадьбы Иван с Марьей посадили возле дома берѐзку. Прижилось деревце, веточки 

распустило, стало вверх  тянуться. Стали молодые жить ладно да складно. Иван дом 

подремонтировал, мебель справил, своим ремеслом стал зарабатывать. Соседям своим помогал 

Иван: забор поправить, крышу подлатать, сарай справить. А Марья в доме хозяйничает, на 

огороде работает, за скотиной смотрит.   Берѐзка во дворе подрастает, глаз радует. 

  В положенный срок родилась у Марьи с Иваном дочка Настенька. Марье хлопот 

прибавилось, но она не унывала, улыбалась и трудилась. Иван очень любил своих девочек и 

частенько баловал гостинцами. Вот и коня смогли купить, сани и телегу справили.  И берѐзка 

пустила новые побеги.  Настенька быстро подрастала, стала маме помощницей, радует 

родителей. 

Но одно дитя - это половина семьи. Послал Бог Марье с Иваном ещѐ деток. Родились у них 

двойняшки Васятка да Варюшка.  Настенька за малышами приглядывала, по дому матери 

помогала. Марья без работы никогда не сидела, с улыбкой встречала любого гостя. Странников 

в  доме всегда привечали, никому в крове не отказывали. А Иван своим ремеслом с мужиками 

делился, артель создали, часовню решили построить. А берѐзка всѐ выше всѐ пышнее 

становится. 

Живут Иван с Марьей в достатке, в ладу со всеми. В чѐм же секрет? Да просто радуются 

они жизни и радостью своею со всеми делятся. 

 

Сказка Леоньтевой  Н.А. и Плинкоевой Н.Н 

педагогов «Мегрегской общеобразовательной школы» и «Детского сада «Радуга» Олонецкого района 
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Северная сказка 

 
Далеко-далеко на Севере жил парень-удалец по имени Пѐтр, а по фамилии Васильев. Был 

он знатным на всю округу плотником, ни одна стройка без него не обходилась. И вот пришла 

пора ему жениться, да только ни одна девушка в родной деревне ему не приглянулась. И 

отправился он на поиски своей невесты. Долго странствовал он по весям и сѐлам, в города 

заглядывал. И вот однажды встретил Пѐтр на перекрѐстке дорог путника, который попросил у 

него хлебушка чѐрного, и отдал наш герой ему последнюю горбушку чѐрствую. И в 

благодарность за это – путник подарил ему: гвоздь ржавый, семечко от яблони и конский волос. 

Пожал плечами Пѐтр, но подарки принял. 

Долго ли, коротко ли странствовал наш герой, но вот на пути встретилась ему деревня, в 

которой понравилась Петру девушка по имени Настя. Полюбилась ему Настенька и пошѐл он 

свататься. На что отец Насти ему ответил: 

– Отдам дочь за тебя замуж, если за три дня ты сумеешь построить дом, вырастить сад и 

коня приобрести! 

Запечалился Пѐтр, но решив, что утро вечера мудренее – лѐг спать. На рассвете проснулся 

он, встряхнул свой кафтан и выпали из кафтана гвоздь, семечко и конский волос. Там, где упал 

гвоздь – появился дом. Где упало семечко – выросли яблони, а возле яблонь стоял златогривый 

конь. Обрадовался Пѐтр и побежал к отцу невесты: 

– Я выполнил твои поручения – отдай за меня Настю! 

Сыграли свадьбу, и молодые стали жить поживать, да добра наживать. Много ли, мало ли 

времени прошло и вот уже трое детей у Петра с Настей, радуют они мать с отцом – дочь 

помогает по дому, а сыновья учатся плотницкому ремеслу у отца.  

Быстро время в любви и согласии пролетело. И вот пришла уже пора жениться старшему 

сыну. Сосватали осенью из соседней деревни девушку-тонкопряху, а ближе к зиме и свадьбу 

сыграли на всю округу.  

После свадьбы старшему сыну захотелось для своей семьи дом построить рядом с 

родительским, чтоб близко жить, поддерживать друг друга и в беде, и в радости. Тут уж все 

помогали, у всех работа в руках спорилась, все умельцами слыли, наследственно. Прошли года, 

и в этом доме голоса детские зазвенели, радости прибавилось. 

С той поры стала эта деревня ВАСИЛЬЕВО зваться. 

 

Сказка Бельской С.И. и Задоркиной А.А. 

педагогов Центра развития ребѐнка – детского сада № 116 

 «Веселый лучик» г. Петрозаводска 
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