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Номинация «Фантазирование» 

 

Задание 1. «Умные приспособления» 

 

Сюрприз для прапрапрапрабабушки 

 

Однажды, еще учась в школе, я получила электронное письмо от своего 

собственного будущего прапрапраправнука. Он сообщал, что в их мире уже 

существует машина времени, и приглашал отправиться к нему в гости. Для этого 

необходимо было просто перейти по нужной ссылке в письме. Он также указал, что 

дома бывает после шести часов вечера, но в его отсутствие помощник Степа 

позаботится обо мне. 

Решившись на путешествие, я специально выбрала утреннее время, чтобы 

осмотреться до прихода своего родственника из будущего. Кликнув мышкой, я тут 

же оказалась возле необычного компактного домика, окруженного диковинными 

растениями. Двери распахнулись, и из глубины комнат раздался голос, 

приглашавший меня войти. А затем тот же голос, принадлежавший Степану, как я 

поняла, предложил повесить куртку на плечики, появившиеся прямо из стены. 

После этого меня позвали в кухню завтракать. В столовой никого не было, только 

тарелки с вкуснейшими блюдами, которые выезжали прямо из поверхности стола. Я 

поела одна, немного обидевшись на Степана, который не составил мне компанию и 

даже не объявился ни разу со времени моего прибытия. А позже мы со Степой 

осмотрели дом. Точнее, осматривала я:  невидимый помощник так и не показывался. 

«Стеснительный, наверное», - думалось мне. 

 Дом оказался очень уютным, в нем было много предметов и устройств, 

совершенно мне незнакомых. Я слегка пугалась, когда что-то выезжало само по себе 

из ниоткуда. И только вездесущий Степин голос меня успокаивал и объяснял, что к 

чему. 

Пообедав, я твердо решила познакомиться со Степаном и отправилась его 

искать. Однако мои поиски ни к чему не привели — все комнаты в доме были пусты. 



Дождавшись прапрапраправнука, познакомившись и пообщавшись с ним, я 

пожаловалась на помощника, который весь день играл со мной в прятки. Смеясь, 

мой родственник, повел меня в комнату в подвале. Все помещение состояло из 

множества мониторов, панелей с кнопками и разноцветными лампочками. Так и 

выглядел Степан — умный невидимый помощник людей из будущего! 

 

Задание 2. «Умный город» 

 

На моем рисунке — настоящий «умный» город. В нем есть все для того, чтобы 

делать жизнь его обитателей проще и лучше. В городе нет машин. Соответственно, 

нет пробок, загазованности воздуха и проблем с парковкой. Люди перемещаются с 

помощью телепортов, установленных повсюду. Эти небольшие порталы снабжены 

обширным меню, позволяющим жителям перемещаться по всей поверхности 

планеты. А возможно и всей галактики! Дома в этом городе необычной формы — 

они округлые, без традиционных окон. Наполовину здания полностью состоят из 



стекла, а другая часть покрыта ковром из растений. То есть, у каждого жителя есть 

свой мини-парк с чистым воздухом и красивыми цветами. Можно гулять и 

наслаждаться видом, а можно выращивать на собственных грядках полезные 

продукты питания. В каждом доме несколько ярусов, обустроенных в соответствии с 

пожеланиями жильцов. А над улицами можно увидеть летающие беспилотные 

устройства, раздающие интернет и следящие за чистотой зданий! 


