
 

                                    Небылицы. 
Я на праздничном обеде 

Не сумел разрезать торт, 

Потому что на бисквите 

Спал ужасный носорог. (Дима К.) 

 

                 Как я спас школу или бешеная парта. 

     Это я увидел вчера в школе. Там была парта, которая бегала, прыгала и 

играла в футбол моим портфелем. Я отнял у неё портфель. Она погналась за 

мной, споткнулась, упала, но не разбилась. У неё лишь отлетела одна ножка. 

Парта встала и снова погналась за мной. Но снова упала и разлетелась на 

кусочки.  

     Мимо шёл директор школы. Он подошёл ко мне и пожал руку за то, что я 

избавил школу от бешеной парты.  (Миша Ш.) 

 

«Побольше сорите, я очень люблю сор на обед», - сказал пылесос.  (Петя Н.) 

 

    Это произошло летом, в середине декабря. Поехали мы отдыхать на нашу 

любимую дачу. Погода была замечательная. И вдруг мы заметили, что наша 

собачка Шелли быстро бежит в сторону леса. Мы стали звать его, но он не 

откликался.  

    Очень долго искали в лесу нашего щенка. Что могло с ним случиться? 

Куда он убежал? Ведь он такой маленький, меньше кошки. 

    Прошёл день. Солнышко стало прятаться за макушки деревьев. И вдруг… 

За забором послышался знакомый лай. Мы все вышли из дома и видим: на 

дороге лежит огромный медведь, а рядом с ним, вцепившись в его ухо, сидит 

наш маленький потеряшка. 

    Потом мы только поняли, что Шелли ходил на охоту. Только вот загадка – 

как ему хватило сил донести медведя до ворот?  

     Да!!! Это было давно, а шкура медведя до сих пор висит на стене на даче. 

Приезжайте посмотреть! ( Даня П.) 

 

    Ваня проснулся ясным, солнечным утром. Умылся, оделся, позавтракал и 

полетел на улицу. Там он врезался в огромный столб. Столб упал на дом. 

Дом от удара развалился. Люди, жившие в нём, катапультировались на Луну. 

На Луне стоял симпатичный домик, и люди остались там жить. А местные 

жители стали ходить к ним в гости.  ( Никита К.) 

 

Захотелось вороне песню спеть. Позвала на помощь собачку Шарика, и 

вместе замяукали.   (Миша Ш.) 

 

На суку сидел медведь.                                   

Захотел он песню спеть.                                 

Позвал в помощь петуха.                               



Закричали: «Кря-кря-кря»!  (Андрей С.)      

 

Ой, люли, люли, ра-ра-ра!                             

Вышла кошка со двора.                                  

А за ней котёнок, 

Плачет как ребёнок. 

Кошка прыгнула на крышу, 

Где её встречали мыши. 

Накормили молоком, 

И пошли обратно в дом. (Даша Т.) 

 

Путаницы и путаницы-страшилки. 
Кто-то в дверку позвонил. 

Ваня ложку уронил. 

Тараканчик прибежал. 

Кашку Ванину украл. 

 

Ваня в дверку позвонил. 

Таракана уронил. 

Кашку таракан поймал. 

В ложку он её собрал. 

 

Тараканчик позвонил. 

Ложку с кашей он забыл. 

Ваня с дверкой прибежал. 

Тараканчика поймал.  ( Даня П.) 

 

Очень холодно стало! И вот 

Маленький серенький крот 

Роет в тёплую Африку ход. 

Долго полз он и вырыл проход, 

Вылез в чей-то чужой огород. 

Люди вскрикнули, думали кот. 

Приоткрыл он слепые глаза, 

Видит в Африке он чудеса! 

Ходят люди все на голове, 

Будто в саже измазаны все, 

Ходят задом они наперёд. 

Испугался наш маленький крот, 

И решил он вернуться домой. 

Больше в Африку он ни ногой! 

«Лучше тёплую шубку куплю, 

Лучше дома мороз пережду!» (Гриша А.) 

 

Мама смотрит телевизор, 



И сестра с ней рядом. 

Катя «Вискас» ест у нас, 

Кошка ходит в первый класс!   (Катя Я.) 

 

Шли ученики в кино.                      

Под окном, рассевшись чинно,          

Старички играли в домино.                

Надоело домино и пошло оно в кино. 

Ученики, забыв о фильме, 

 Чинно сели под окно. 

А старички, сделав зарядку, 

Принялись плясать вприсядку.  (Даша Т.) 

 

О чём разговаривают вещи? 
      Я подумал: «Вещи могут говорить как живые».  

Только дверь откроешь, она начинает ворчать: «Ходят все то туда, то сюда».  

Скрипит диван: «Хватит на мне лежать! Лучше сходи-ка погуляй». 

Телевизор очень важничает: «Я самый главный, меня все любят. Вокруг меня 

рассаживаются и внимательно слушают и смотрят. Дети плачут, когда их 

отрывают от меня и укладывают спать!» 

В углу вздыхают ботинки: «Как мы устали, нас целый день гоняли по двору». 

Лишь подушка молчит. Но про себя думает: «Я самая любимая. Меня всегда 

обнимают и прижимаются ко мне щекой!»  ( Дима К.) 

 

Как дом разговаривал с подъёмным краном. 

       Дом спросил у подъёмного крана: 

 - Как дела? 

 - Всё хорошо, только я очень старался и устал. 

 - Для кого же ты стараешься? – спросил дом. 

 - Для тебя, а ты вот бездельничаешь! 

 - Это я бездельничаю?! Я потом ещё больше трудиться буду! 

 - Да? И как же? 

 - Здесь будут жить люди, а я буду их защищать от жары и холода. 

 - Значит, мы оба очень важны для людей! - признался подъёмный кран.                 

 

Пряжа и спицы. 
    Однажды поспорили пряжа и спицы, кто из них важнее. Пряжа сказала, 

что из неё получаются очень красивые вещи, и она главнее. Но спицы 

возразили, что именно они плетут интересные узоры из пряжи, первенство 

принадлежит именно им. Они бы долго лежали на столе и спорили, если бы 

не пришла хозяйка и не начала бы вязать. И тогда пряжа и спицы поняли, что 

они одинаково важны.  (Катя Б.) 

 

Сказка о дружбе. 



     На старой заброшенной даче в хозяйском  сундуке, который прогрызли 

мыши, жил старый разорванный башмак. Он почти всё время спал. И во сне 

видел себя молодым блестящим ботинком. При ходьбе задорно скрипел, и 

тёплое летнее солнышко грело начищенный бок.  

     Однажды сквозь сон он услышал чей-то писк и яростное шуршание. Он 

лениво приоткрыл глаза и сквозь шнурки увидел целое полчище голодных 

мышей. Они хотели съесть его великолепные шнурки и почти новую 

кожаную стельку. Башмак от страха зажмурил глаза, но в это самое время он 

услышал громкое «Мяу!»  

     Его старый друг, кот Василий своим мяуканьем насмерть напугал и 

разогнал мышей. Башмаку повезло, у него есть настоящий Друг!                                                                                             

                                                                                                 (Дима А.) 
 

Если б не было  школ… 
Если б не было школ,                                                      
До чего человек бы дошёл?                                            
Не умел бы читать и писать.                                         
Не умел бы считать и задачи решать.                           
Даже песню не спел, рисовать не умел!                      
И на все свои «ПОЧЕМУ?»                                         
Не найти бы ответа ему.  (Анжелика П.)                 
                                                                                           
Если б не было школ,                                                                            
До чего человек бы дошёл? 
Он не знал бы ничего,                                                      
Кроме имени своего.                                                         
                                                                                            
Не умел бы читать и писать,                                            
Не знал,  в котором часу ему спать.                                
А также, не зная цифр совсем,                                         
Он бы не в тот автобус сел. (Ксюша О.)                                
                                                                                                                
До чего бы человек дошёл? 
Если б не было школ, 
Он ходил бы по свету голодный, 
Не умел бы читать и писать, 
Жил зимою он в доме холодном, 
И на стенах лишь мог рисовать. 
 
А машину, компьютер, ракету 
Не имел никогда б человек, 
Потому что без знаний и школы 
Он остался бы в прошлом навек! (Стас С.) 
 
 
Если б не было  школ, 
Человек не приобрёл 
Очень много важных знаний, 
Не умел читать, писать, 
Думать, сопереживать. 
К жизни был бы не готов, 



Если  не было бы школ! (Настя Д.)                                           
 
Если б не было  школ, 
До чего человек бы дошёл? 
Он дошёл бы совсем «до ручки», 
Стал обезьянкой-недоучкой. 
Не читал бы сказки, книжки, 
Рос безграмотным мальчишкой. 
Стал бы взрослым, стало б стыдно, 
Что дошёл он до того, 
 Что не знает НИЧЕГО! (Никита К.) 
 
 

Что можно в стране РАЗРЕШЕНИИ? 
Можно по лужам скакать босиком, 
Можно нырять с головою в сугроб, 
Можно на дерево влезть и реветь, 
Можно летать, хохотать и визжать 
И под дождём танцевать, танцевать. 
Можно до ночи гулять во дворе 
И поскакать на рогатой козе. 
В стране РАЗРЕШЕНИИ отлично живётся. 
И никому уходить не придётся!  (Селин Ж.)                      
 
Можно всю ночь телевизор смотреть, 
Можно на улице долго сидеть, 
Можно играть в любую игру, 
На велосипеде гонять по двору. 
Можно смеяться и громко кричать. 
Нам в РАЗРЕШЕНИИ сложно скучать.  (Стас С.)                      
 
Мчаться вприпрыжку во двор погулять, 
Там можно вволю мячик гонять. 
Можно с разбега на дерево влезть 
И свысока на всё посмотреть. 
Можно играть сколько хочешь в игрушки, 
Пряники есть и хлопать хлопушки. 
Там можно петь и кричать, и смеяться, 
Бегать по лужам и с горки кататься. 
Вот бы нам всем хоть на миг, хоть на час 
В этой стране очутиться сейчас!  (Даня Ч.)                                 
 
Можно в школу не ходить и уроки не учить. 
За компьютером сидеть и во все глаза глядеть. 
Погонять на велике, посидеть у телека. 
Но всем вам, друзья, должно быть ясно, 
Что долго здесь находиться ОПАСНО! (Павел Г.)                      
 
Бегать и прыгать по льду босиком, 
Громко смеяться, хоть люди кругом. 
Пальцем дразнить какаду-попугая, 
Есть колбасу на площадке трамвая. 
Здесь хорошо, и нет слова «нельзя». 
Всё в РАЗРЕШЕНИИ можно, друзья! (Настя Д.)                        



 
На перемене с криком играть. 
Компьютер подолгу не выключать. 
Мультфильмы смотреть весь день напролёт. 
Есть шоколад и не есть бутерброд, 
Пить «Пепси» и «Колу», «Орбит» жевать. 
В футбол во дворе с друзьями гонять. 
Жить в РАЗРЕШЕНИИ нужно, друзья! 
Ведь детство, ребята, не навсегда!  (Даня М.)                             
 

 
Ещё небылицы. 

Чудеса. 

Мы вчера гадали с мамой, 

Что нам сделать на обед: 

Суп, картошку, винегрет? 

И решили, что - омлет! 

Я давно омлет хотела. 

В холодильник посмотрела… 

А яиц-то нет, как нет! 

Вот так чудо! 

В чём секрет? 

Вылупились из яиц цыплята, 

Озорные, как ребята. 

Дружно прыгнули все вниз, 

Полетели на карниз. 

«Ну и ну», - сказала маме,- 

«Дом наш полон чудесами!»  (Анжелика П.)                                     

       

Урожай. 

Урожай я собирал осенью на даче: 

Две тетрадки, три пенала вытащил я с грядки. 

А портфель тащили мы, что у нас есть силы, 

Урожай собрать туда мы должны же были! (Данила М.)               

 

Первое апреля. 

Однажды в бурю было тихо, 

Светило солнце в полной мгле, 

Стояла тёплая погода 

Минус тридцать на дворе. 

 

Я плыл на лодке по дороге 

И вдруг увидел вдалеке, 

Как две малюсеньких коровы 

Скакали на одной ноге. 

 

А серый и огромный заяц 

Загнал медведя на сосну. 

А бедный мишка, тихо лая, 

На ней готовился ко сну. 

 

Я рассказал вам то, что видел. 

И верь, не верь, произошло. 



Но жалко, первое апреля 

Уже давным-давно прошло.   (Стас С.)                                               

        

Расскажу, ребята, вам 

Небылицу я одну. 

Книжка бегает за мышкой, 

Во дворе танцует шишка, 

Чей-то дом хвостом виляет 

И куда-то убегает.   (Николь А.)                                                               

 

Чепуха. 

Свиньи вилками хлебали 

Из телятины уху. 

Не пора ли нам закончить  

Начатую чепуху? (Валя Т.)                                                                    

 

 Прогулка.   

Как-то вышла я гулять 

И попала в зоосад. 

По проспекту Белых нот 

Шёл навстречу бегемот. 

Я увидела в окне 

Дядю Стёпу на коне. 

И куда-то шёл отряд 

Разноцветных поросят. 

На них шляпки из ведра 

И в полоску свитера. 

И летали там коты 

Небывалой красоты! 

Если скучно будет вам, 

Приходите в гости к львам. 

На обед у них, подружки, 

Пучеглазые лягушки! 

Захотели погулять? 

Приходите в зоосад! (Селин Ж.)                                          

     

Случай в лесу.     
Как-то раз вечерним утром 

Я зашёл в лиловый лес. 

Там увидел я, как рыбы 

Подлетели до небес! 

А рогатые медведи 

Разъезжали на мопеде. 

А клопы и тараканы 

Тихо ели марципаны! 

Волк с коровой танцевал, 

Муравей стихи читал. 

Вдруг пришёл какой-то гусь 

 и проблеял: 

«Я тащусь от такого вот веселья 

необычной красоты!» 

Это просто небылица 



Небывалой вкусноты! (Даня Ч.)                                                 

 

Первая небывальщина. 

По  лесу гуляла птица: 

Не ворона, не синица –  

Красно-синий воробей. 

Распугал он всех зверей. 

 

Льва поймал котёнок рыжий 

И сказал: «Садись поближе. 

Вот поймаю черепаху –  

Пусть сошьёт тебе рубаху». 

 

Крокодила зебра мыла 

Не хватило зебре мыла. 

Крокодил стал чёрно-белым, 

Зебра вся позеленела.                                       

 

Вторая небывальщина. 

 Полетать решили мыши. 

Такса крикнула им: «Тише! 

Упадёте на ворону –  

Будет очень много звону». 

 

Нёс слона в мешке Ванюша, 

Звонко ржал и травку кушал. 

Лошадь щёлкала кнутом 

И мяукала с котом. 

 

Серый волк залез на крышу. 

Там арбузы ели мыши. 

Проглотил он два арбуза – 

Заболело волчье пузо. (Настя Д.)                                      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


