
ЛУЧШИЕ РАБОТЫ 
В НОМИНАЦИИ «СЛОВЕСНОЕ ТВОРЧЕСТВО»  

(СКАЗКА) 
 

Снегирёк идёт в детский сад 
 

В красивой и яркой стране Мозаика жила-была семья Снегирей. Это была очень 
дружная семья.  

Папа Снегирь был самым заботливым папой в стране Мозаика. Каждый день он 
приносил вкусные зёрнышки и ягодки, играл с малышами снегирями, занимался ремонтом 
домика.  

Мама Снегирь ухаживала за всеми членами семьи: готовила завтраки-обеды-
ужины, наводила порядок в домике, следила за своими детками снегирями. 

Детей в семье было двое: дочка Снежка и сын Снегирёк. Снежка была старше 
Снегирька и уже ходила в детский сад. Там у неё было много друзей. В детском саду она 
научилась мелодично петь, рисовать дизайнерские картинки, быстро перелетать с ветки на 
ветку, находить красные ягоды рябины. 
Снегирёк был младшим ребёнком в семье.  

Он не ходил в детский сад, но скоро ему предстояло туда отправиться. 
Снегирёк не знал, хочет ли он ходить в детский сад. Ведь дома так хорошо, спокойно! Не 
нужно делиться своими игрушками, можно делать, что хочешь целый день, никто 
нечирикает без толку, не лезет с предложениями о дружбе.  
Снегирёк слышал рассказы сестры о том, как хорошо в детском саду, но не воспринимал 
их серьёзно.  
Что возьмешь со Снежки, она же девчонка, а они всегда летают стайками и чирикают обо 
всем на свете. А ему и одному не плохо! 

Но вот наступил декабрь, и всем птенцам волшебной страны Мозаика нужно             
было прилететь в детский сад. Утром мама причесала Снегирька, завязала ему бабочку и 
сказала, что он будет самым красивым в детском саду. А ему так не хотелось быть самым 
красивым. Ему почему-то хотелось плакать и остаться дома, а не лететь в какое-то чужое 
и незнакомое место. Но и маму с папой расстраивать он не мог. Поэтому 1 декабря вся 
семья Снегирей отправилась в детский сад, который назывался «Птичий дом». 

Снегирёк летел и очень волновался.  
Что же ждет его в «Птичьем доме»?  
Как встретят его другие птенцы?  

А вдруг они будут злые и недружелюбные?  
С этими вопросами он обратился к маме. 
–Мама, а я смогу найти себе друзей в детском саду?  
–Снегирёк, конечно же, сможешь! Ты же у меня добрый и хороший птенчик! Другие 
птенцы обязательно захотят с тобой дружить. 
–Мама, а как подружиться с кем-нибудь? – спросил Снегирёк. 
– Это очень просто, – ответила мама. –Нужно улыбнуться новым знакомым, назвать своё 
имя и предложить поиграть в какую-нибудь интересную игру. Или поговорить о том, что 
любят другие птенцы, во что они играют, какие книги любят читать. 
– Я вот, например, очень быстро со всеми подружилась! – сказала Снежка. – Это очень 
просто. Будь доброжелательным, не бойся других птенцов, и всё будет хорошо! 
Снегирёк задумался. Он знал много интересных игр, а ещё он очень любит собирать 
конструкторы, и книг он много прочитал… 
Вот вся семья подлетела к большому дереву, на ветках которого располагался детский сад 
для птенцов «Птичий дом». Здесь уже собралось довольно много птичьих семей: Воробьи, 
Синицы, Жаворонки, Совы, Зимородки…  
Даже семья Колибри прилетела!  



Снегирёк растерянно смотрел по сторонам и думал, как же здесь много птиц. Но вот 
появилась Мудрая Сова и сказала: 
–Здравствуйте, дорогие гости! Добро пожаловать в «Птичий дом»! Наш детский сад – это 
место, где вы найдёте новых друзей, узнаете много нового и интересного! А сейчас те, кто 
уже знаком с нашим детским садом, летите в свои группы. А мы будем знакомиться с 
нашими новыми птенчиками! 
Снежка пожелала удачи Снегирьку и отправилась с друзьями в свою группу. 
Снегирёк посмотрел, кто же остался. Рядом оказалось всего пять птенчиков: ещё один 
Снегирь, две Синички, Воробей и Совёнок. Они тоже оглядывались по сторонам и 
настороженно смотрели друг на друга. 
Вскоре к ним подлетела молодая Сойка и сказала: 
– Я ваш воспитатель. Меня зовут Сойка! Сейчас мы с вами отправимся в нашу уютную и 
красивую группу. 
Птенчики закивали и полетели вслед за Сойкой. Она привела их в групповую комнату. 
Снегирькуочень понравилось здесь. Вокруг было много игрушек, книг, раскрасок, 
конструкторов… Воспитатель Сойка предложила познакомиться и рассказать немного о 
себе. Волнуясь и сбиваясь, птенцы рассказывали о себе. Снегирёк слушал всех очень 
внимательно и думал о том, что с удовольствием со всеми будет играть. 
Оказалось, что Совёнок любит книги про путешествия, птички Синички умеют красиво 
рисовать, а Воробей любит петь, но пока это у него не очень хорошо получается. А ещё 
один Снегирь был из очень большой семьи, и поэтому он готов делиться своими 
игрушками. 
Потом они все вместе гуляли в парке возле «Птичьего дома», угощались вкусными 
зёрнышками.  
День Снегирька прошёл очень насыщенно и весело! Он больше не хотел оставаться один, 
ведь Совёнок захватывающе рассказывал о прочитанных странах, птички Синички 
научили его рисовать палочкой картинки на песке, с Воробьем они пытались брать 
высокие ноты, а с ещё одним Снегирём можно было просто болтать обо всём на свете… 
Когда вечером семья Снегирей вернулась домой, Снегирёк пришел к маме на кухню и 
долго рассказывал о том, как прошёл его день и что он больше не боится ходить в 
«Птичий дом». 
Мама была счастлива, что у Снегирька всё получилось и он нашёл новых друзей. 
На следующее утро Снегирёк встал раньше всех, собрал в рюкзачок вещи, которые он 
хотел показать новым друзьям, и вместе со Снежкой отправился в детский сад. Летя 
рядом с сестрой, он думал о том, как же хорошо, что придумали такое место как детский 
сад. Снегирёк знал, что всё у негополучитсяи новые друзья всегда будут рядом! 

Подготовительная к школе группа, 
Заведующий: Алексеева Ольга Валерьевна 

МБДОУ «Детский сад «Колокольчик», 
г. Гагарин, Смоленская область 

 
 

Снегирёк, который нашёл друга 
 

Жил был в лесу маленький Снегирёк. Он был  добрый и очень любопытный. Ему 
многое хотелось знать, например: откуда появляются снежинки, или почему в сильный 
мороз все звери куда-то прячутся? Говорят, им очень неуютно в холод. А вот Снегирьку 
очень даже хорошо в морозы. Зима и мороз– это то, чему очень радовался маленький 
Снегирь. Он порхал с ветки на ветку в лесу, клевал морозные ягоды и весело пел свои 
птичьи песенки всем-всем, кто слышал его. 



Как-то малыш, летая по зимнему лесу и разговаривая на своём птичьем языке, 
вдруг увидел странное, большое и лохматое животное. Оно шло и неуверенно 
оглядывалось. 

– Ты кто?– чирикнул Снегирёк, храбро выпятив свою красную грудку. 
Лохматое животное повернуло свою голову с большими глазами, отступило в снег 

и сказало: 
–  Яверблюжонок. Мне здесь холодно, но я рад, что встретился с тобой. Мне здесь 

даже очень интересно. Я где? 
–  Ты в моем лесу!– звонко крикнул Снегирёк. – Здесь я живу с мамой и папой. У 

нас здесь дом. 
– В твоём лесу очень холодно…– пожаловался Верблюжонок. 
Снегирёк подлетел ближе: 
–  Так ты кто? Откуда ты пришёл в мой лес? Ведь я никогда не видел таких, как ты 

в этом лесу. И даже на Севере, куда я улетаю весной. 
Верблюжонок произнёс: 
–  Я приехал сюда с цирком. Я –цирковой артист. Верблюд. Если хочешь, я 

расскажу, что я умею делать в цирке. 
– Ой, как интересно!– захлопал крылышками Снегирёк. 
– Да, я родился в цирке. И мои родители– цирковые артисты. У меня представление 

с большим мячом и обручами и ещё много разного. Это так объявляется во время 
представления: цирковой трюк верблюжонка Тоши! 

– Ой, не могу! Ой, рассмешил! Это ты «маленький»?! Это я маленький Снегирёк, а 
ты ведь большой зверь, которого я когда-либо видел в нашем лесу. 

Верблюжонок Тоша не на шутку рассердился: 
– Да не живу я в твоём лесу! Вообще-то я живу в жаркой пустыне, где никогда нет 

зимы. Но я цирковой  верблюжонок Тоша и езжу с выступлениями. Я артист! 
Снегирёк вдруг увидел, что Тоша дрожит. Верблюжонок отвернулся от Снегирёнка 

и грустно посмотрел по сторонам. 
–  Я замёрз. И я почему то не могу вспомнить дорогу назад, в мой тёплый  цирк. 
Тоша опустил голову. 
Тут Снегирёк пожалел бедного Верблюжонка и подумал, что надо бы ему 

предложить свою помощь: 
–  Что ты, не расстраивайся, – быстро сказал Снегирёк.– Я всё знаю в своём лесу и 

обязательно помогу тебе добраться домой. 
Маленькая красногрудая птичка взлетела на ветку ёлки и весело чирикнула: 
– Тоша, за мной! Я выведу тебя из леса. 
Верблюжонок Тоша покивал головой и, переступая замерзшими копытцами, 

побежал по снежной тропинке за полетевшим снегирём. Вскоре они вышли из леса. И 
Тоша увидел купол своего цирка, который светился яркими красками, виднеясь вдали. 

Верблюжонок обрадовался и радостно закричал: 
– Ура! Мы вышли из леса! Вот он, мой любимый цирк! Это ведь мой дом, где я 

живу с мамой и папой! Ты мне помог, Снегирёк! Значит, ты настоящий друг, и мы с тобой 
друзья. 

Снегирёк скромно опустил голову, перелетел на кустик, взглянул на Верблюжонка 
Тошу и радостно сказал: 

–  Ух ты! Сегодня у меня появился настоящий друг! Ведь у меня никогда не было 
такого большо-о-о-го друга, как ты, Верблюжонок. Я этому очень рад. А ты? 

Верблюжонок посмотрел на красногрудого Снегирька умными глазами и тихо 
произнес: 

– Снегирёк ты даже не представляешь как я рад такому другу, как ты! Моя мама 
всегда говорит, что друг обязательно поможет в беде. Я приглашаю тебя завтра на наше 
цирковое представление. 



Верблюжонок Тоша быстро потопал к шатру цирка, а Снегирёк– в свой лес к 
родителям. 

Тоша и Снегирёк договорились, что каждый день будут встречаться и играть друг с 
другом до тех пор, пока цирк не уедет на новое место представления. 

Старшая группа,  
Воспитатели: Мясникова Марина Валерьевна,  

Киклевич Инесса Викентьевна 
МБДОУ «Детский сад № 7» г. Сосновый Бор, 

 Ленинградская область 
 
 

Песнегирь 
 

Однажды холодным зимним утром случилось невиданное. Время подходило к полудню, а 
солнышко на небе всё не показывалось.  
Растерялись  лесные звери, даже приуныли. Ну как же жить без солнышка на белом 
свете?! Вот и собрались они на лесной опушке обсудить эту беду. 
 Волк:  
– Ну, друзья родные, жители лесные, как дальше жить будем? 
Медведь:   
– Да  что за жизнь такая – без солнца, даже с солнечными зайчиками не поиграешь. 
-  Подождите, подождите. Нужно во всём разобраться!– сказала лиса.  
Волк:  
– Верно, лисица! Заберись, белка, на самое высокое дерево в лесу и посмотри, что с 
солнышком! 
И белка тотчас же запрыгнула на самое высокое дерево в лесу. 
– Что там? Что ты  видишь? – закричал волк белке. 
Белка:   
– Вижу-вижу: солнышко спит и подниматься не собирается.  
Медведь:  
– Так его нужно разбудить пением птиц.  
Волк:  
– Как мы его разбудим, все птицы улетели в жаркие страны ещё осенью.  
И вдруг на ветке дерева послышалось: «Чик-чирик, чик-чирик». 
Лиса:  
–  Кто ты? 
– Я  Песнегирь! –  ответила птичка. – Все птицы улетают на юг, а я, наоборот  люблю 
холод  и снег, вот и прилетел к вам. 
Медведь:  
– Выручай нас,Песнегирь!  Спой свою песню для солнышка, пусть оно проснётся. Каждый 
знает, что солнышко просыпается с пением птиц. Да пой по громче, чтобы оно тебя 
услышало. 
Снегирь:  
– Моя песенка незатейливая, самая обычная, но я постараюсь! 
И Песнеснегирь запел: 
– Вставай, солнышко, проснись 
И над лесом поднимись, 
Освети поля вокруг,  
Пусть согреется земля вокруг. 
Без тебя нам плохо очень. 
Вставай, солнышко, проснись! 
Всем на свете улыбнись. 



И как только солнышко услышало песню снегиря, оно сразу встало над лесом, а потом 
подарило снегирю свой самый первый розовый лучик. С тех пор сияет грудка снегиря 
алым цветом, подобно алой заре. И каждый, кто его видит, радуется ему, как утреннему 
тёплому солнцу. 

Подготовительная к школе группа №1, 
Воспитатель: Сидехменова Екатерина Николаевна 

СП «Детский сад №69» ГБОУ СОШ № 6  
г.о. Сызрань, Самарская область 

 
 

Снегирь и волк 
 

Жил-был снегирь в домике на дереве вместе с мамой, папой, братьями и 
сестричками. Как-то раз мама попросила снегиря собрать в лесу ягоды:  

–Только к лисе не подлетай! С волком не разговаривай! Они зимой голодные, съедят 
тебя. 

Полетел снегирь в лес, везде искал, но нашёл только одну рябину, на которой ягодки 
были. А под рябиной сидел волк. Делать нечего, решил снегирь попросить у волка ягод:  

–Дай, волк, ягодок собрать, а то у меня дома семья, братики и сестрички голодные.  
– А я и сам голодный, – сказал волк и бросился на снегиря.  
Еле успел снегирь улететь. Грустный летел он по лесу и встретил зайчика.  
– Ты почему такой грустный? – спросил зайчик.  
– Да вот, под рябиной волк сидит, не даёт мне ягоды собрать.  
–Вот, возьми волшебный клубочек. Скажешь: «Раз, два, три, замри!», и клубочек 

волка ниткой запутает. 
Прилетел снегирь к рябине, катнул волшебный клубочек к волку и сказал: «Раз, два, 

три, замри!», и клубок начал кататься вокруг волка, прыгать, всего волка запутал нитками. 
А пока волк распутывался, снегирь набрал полную корзинку рябины. Полетел он домой и 
всю семью накормил. И жили они долго и счастливо, а волк с тех пор снегирей стороной 
обходит. 

Конец 
Старшая группа № 5, 

Учитель-логопед: Чумак Татьяна Андреевна,  
филиал МБДОУ – детского сада  

комбинированного вида «Надежда» 
 детский сад комбинированного вида № 475,  
город Екатеринбург, Свердловская область 
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