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В 1912 году увидела свет сказка А.М. Горького 

«Воробьишко». Вот уже более 100 лет ее с удовольствием 

читают дети и взрослые. 

В сказке, на примере маленького непослушного 

воробьишки Пудика, писатель говорит с юными читателями об 

устройстве мира, о взаимоотношениях детей и родителей. 

Библиотеки города Батайска предложили своим читателям 

пофантазировать о том времени, когда Пудик вырос, у него 

появились новые друзья, семья и собственный дом.  

Конкурс проводился по двум номинация: «Детское 

литературное творчество» и «Совместное творчество» 

(семейные работы). 

В сборник вошли все работы представленные на конкурс. 

Орфография и стилистика авторов сохранена 
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Номинация 

«Детское литературное творчество» 
 

 

 

Подросший папа Пудик 

 

Аитова Розалия, 7 лет  

Аитова Алиса, 12 лет 

 

Когда Пудик вырос, он понял, что надо слушаться 

родителей. О случившейся с ним в детстве истории он рассказал 

своим птенчикам. 

У Пудика были замечательные воробьишки – Пани, Пыжик 

и Пушок. По старшенству первым был Пыжик – самый большой, 

умный  и пушистенький, далее – Пушок – проворный и 

быстрый, впрочем, как большая часть мальчишек, а самой 

младшей была Пани – весёлая и любопытная. Скоро они 

подросли и научились немного летать. 

Однажды, когда папы Пудика не было дома, воробьишки 

вылетели из гнезда погулять. И им встретилась Сойка, которую 

они совсем не знали. Она пригласила воробышков к себе в гости. 

Пыжику Сойка сразу не понравилась, но когда она сказала, что 

угостит воробьишек зёрнышками, бдительность Пыжика сразу 

пропала. 

- Конечно, мы придём, только сейчас маму предупредим.  

-Сказал Пыжик, и уже собрался взлететь, но Сойка его 

остановила. 

 - Зачем отвлекать родителей? Я уверена, что мама не будет 

против. -- Сказала Сойка и взлетела, воробьишки полетели за 

ней. 

Вот они пролетели большой старый дуб, а вот и маленькую 

речку, осталось последнее дерево, на окраине леса, как вдруг... 

- Чик-чирик! Чик-чирик! Куда вы, птички, полетели?! - 

Воробьишки услышали голос папы Пудика и остановились. Они 

не знали, к кому лететь, к папе или к Сойке. А вот Сойка не 
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растерялась, она схватила Пани и бросилась наутёк! Папа Пудик 

погнался за ней. Вот Сойка пролетела последнее дерево, папа за 

ней! Вот она вылетела из леса, Пудик за ней! Сойка скрылась за 

поворотом, а папа Пудик опять за ней!  Прошло немного 

времени, как папа вернулся к Пыжику и Пушку, он был весь 

лохматый, видно, что подрался с Сойкой, но рядом с ним летела 

Пани! Он спас её! 

Так воробьишки узнали, что бояться птенчикам надо не 

только злых котов, но и злых птиц. А птица сойка – злая 

разбойница. Она разоряет гнёзда маленьких птичек и ест их 

птенчиков. Таких птиц называют хищными. 

После этого Пыжик, Пушок и Пани никогда не доверялись  

незнакомым птицам, даже если они их обещали угостить их 

вкусными зёрнышками. 

Об этом случае воробьишки рассказали потом своим детям, 

когда выросли. Но это уже совсем другая история. 

 

 
 

Рисунок  Аитовой Розалии и Аитовой Алисы 
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Воробьишко. Чтобы было… 
 

Алимова Мария 

 

Есть на Земле книги которые знают все, половина и очень 

малая часть людей. Рассказ Максима Горького «Воробьишко» 

знают мало людей на Земле, хотя этот рассказ учит детей 

послушанию и потерях из-за  непослушания. 

Сегодня я хочу представить вам рассказ о том, если бы 

маленький воробей не выпал из гнезда и послушался бы свою 

маму-птицу… Начнем… 

Маленький Пудик поверил маме, что не надо сидеть на 

самом краю гнезда. И больше туда не садился. 

Вот такой добрый конец, а если бы мама не успела 

долететь до подоконника и ее съел прожорливый, рыжий кот. 

Именно так могла бы разрушиться семья глупого, маленького 

птенца. А если бы в рассказе не было кота, желторотая семья 

воробьев ничего бы не боялась, и у мамы-птицы был бы хвост. 

Ну или несколько лет назад, а может быть десятков, тут бы 

построили этот дом, не завели бы рыжего кота, и не вырастили 

того дерева на котором живет семья воробьев. Пудика могло бы 

и не быть. А если бы не было того города или деревни, а может 

быть поселка, там бы ни было того дома, того рыжего кота и той 

семьи воробьев. 

Вот такая история… 

Люди иногда задумываются: «А, что если бы не было 

нас?». Сегодня я тоже представила то, что могло бы быть в 

рассказе Максима Горького «Воробьишко». 
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Папа Пудик и его семья 

 
Боровой Владислав, 9 лет 

 

Когда воробьишка Пудик вырос, он стал большим, 

умным, красивым дядей Воробьём. И его стали звать Пудик 

Пудович Пудовец. И он женился на доброй, такой же красивой и 

умной Воробьихе Кнопе Кноповне Кнопиной. Но после свадьбы 

она стала тоже Пудовец.  

У них теперь были маленькие воробышки - дети. Такие 

же умные и красивые, как они. И к тому же ещё послушные, а не 

как их отец в детстве. Потому что Пудик их правильно 

воспитывал. Он им  рассказал случай из своего детства. И они 

внимательно слушали и остерегались опасности. Поэтому, когда 

однажды мимо гнезда проходил Кот, а папы и мамы воробьёв 

дома не было потому что они улетели по делам ловить букашек 

и гусениц на обед и на ужин и могли задержаться. Воробьишки 

не высовывались из гнезда, потому что они слушались папу.  

Тогда Кот начал взбираться на дерево. Он уже почти 

добрался до гнезда, и тут прилетел папа Пудик, и он начал 

клевать Кота по голове. Коту было очень и очень больно. Кот 

мяукал: «Мяу-мяу-мяу!» Но не мог отбиться от Пудика-папы, 

потому что у него были заняты лапы, чтобы держаться за дерево. 

И кот упал с дерева. 

Кот сильно пострадал и, хромая, он пошёл домой и 

заплакал. 

Больше он никогда не пытался ловить маленьких 

воробьишек. 
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Первая зима Пудика!!! 

 
Вавилова Кира, 4 класс 

 

С тех пор прошло немало времени,  Пудик подрос и 

научился летать. Однажды он услышал разговор проходящих 

мимо мальчиков, о том, что скоро наступит зима, выпадет много 

снега, как они будут играть в снежки и кататься с горки. Ему 

очень хотелось узнать, что такое зима? С этим вопросом он 

обратился к маме.  

-Зима это такое время года, когда выпадает снег и на улице 

становится холодно, детвора любит играть в снежки и лепить 

снеговиков! 

-Очень интересно ответил Пудик. Я бы очень хотел 

понаблюдать за этим. 

Через месяц наступила зима, выпал первый снег. Увидев 

снег, Пудик очень обрадовался. Он с самого утра ждал, когда же, 

наконец, дети выйдут на улицу, ближе к обеду возле дерева, на 

котором жил Пудик собралось много детей. Они  начали лепить 

снеговика.  Пудику  захотелось подлететь ближе, чтобы 

посмотреть, что у них получается. Мама его отговаривала, но он 

её не слушал. Всё таки решился и полетел, подлетев ближе 

детвора очень ему обрадовалась. Пудик летал над снеговиком 

пока ребята его лепили. Слепив снеговика, дети разошлись по 

домам. Воробью стало очень грустно, и он вернулся домой к 

маме. Рассказал маме, что это было незабываемо. Этой зимой 

Пудик каждый день кружил над детворой, которая гуляла под 

его домом. Так прошла первая зима Пудика. 
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Гетманова Кристина 

 

Пудик подрастал очень быстро.  Родители носили ему 

мошек и он  набирался сил.  Вскоре, малыш уже не помещался в 

гнезде и его научили летать.  Это так понравилось Пудику, что 

он летал и летал все дни напролет. Бывало откроет клюв летит и 

радуется: 

- Чик, чирик, как прекрасен этот мир! И мошки сами в 

клюв попадали… 

 Малыш подружился с соседними воробьишками и они весело 

летали над рекой, там были особенно вкусные насекомые. Часто 

птенцы купались в луже, и обсыпались пылью у дороги. Так 

прошли беззаботные дни воробьишки.  

        Однажды мама рассказала, что скоро наступит зима, будет 

холодно и нужно научится выживать в суровых условиях.   

Воробышкам приходится очень тяжело  в стужу, много птиц 

погибают. Главное для птиц зимой - это еда. Птицы должны 

часто есть.  Мама рассказывала сынишки о местах, где можно 

зимой найти еду.  Рассказывала об опасностях,  которые 

встретятся в его жизни. И это не только кошки, но и люди! 

Пудик очень удивился: ведь он считал, что бескрылый человек 

делает для птиц кормушки, сыпет, зернышки во дворе и свистит, 

подражая соловью. Как этот великан может принести вред 

воробьям?  « Чирик, мама наверное что то напутала!»     

          С приходом холодов семья воробьев поселилась под 

крышей магазина. Пудик встретил там своих друзей, с которыми 

они летом резвились в пыльных лужицах.  

- Чвини, Чвини, привет мой друг! Как тебе зимовка? Не голоден 

ли ты?- Пудик, был заботливым и внимательным другом.  

-Привет, Пудик. Летим со мной, я нашел место,  где люди  

насыпают вкусные семена! 

Воробушки полетели за высокий забор. 

          Друзья клевали семечки и очень радовались, громко 

чирикали и веселились, что нашли много еды. Но вдруг из-за 

угла выбежал злой мальчишка, у которого в руках была рогатка 
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и выстрелил камнем в воробьишку.  Попал  Чвини по крылу, 

посыпались перья, на снегу появились капли алой крови.  Пудик 

испугался и постарался защитить своего друга. Он подлетел к 

мальчику и начал перед его лицом махать крыльями и громко 

чирикать.  Мальчик привык, что птицы всегда разлетаются, но 

тут от неожиданности  что воробей летел ему прямо в лицо, 

чирикал и махал крыльями, хватал острыми коготочками за нос 

выронил рогатку и убежал.   

        Долгое время Пудик заботился о друге, приносил ему еду в 

клюве, старался всячески согреть. Вскоре крыло зажило и ребята 

приняли решение лететь в деревню.  Там они нашли тихое место 

под крышей ангара, где хранилось сено. Там было очень тепло и 

уютно. Возле ангара был хозяйственный двор, в котором жил 

домашний скот, куры, утки. На этом подворье хозяин всегда 

обильно кормил своих домашних животных, много зерна было в 

полных кормушках, всем хватало и воробьи тоже много кушали.   

За это и отблагодарили хозяина. Квочка вывела цыплят, а 

соседский кот хотел утащить малышей, Пудик с друзьями это 

заметил и стали громко чирикать и летать над котом. Хозяин 

увидел, что воробьи приносят пользу и не стал их прогонять. Так 

прошла холодная зима. 

        Наступила долгожданная весна. Прилетело много других 

птиц.  

А. Брэм пишет: «Характерной чертой воробья является то, что 

он всюду, где бы ни встречался, живет в самом тесном общении 

с человеком. Он населяет и шумные многолюдные города, и 

уединенные деревни, окруженные полями. Корабли завозят его 

на острова, где его прежде и не знали; он остается жить на 

развалинах разоренных местностей, как живой свидетель 

счастливого минувшего. Будучи в полном смысле слова оседлой 

птицей, он почти не улетает за черту того города или за границу 

тех полей, где он родился; только изредка он предпринимает 

путешествия для осмотра области, лежащей далее тех 

местностей, где он живет» Про пользу, которую приносят 

воробьи, и приписываемый им вред, красноречиво 

свидетельствует опыт Китая во времена Большого скачка (1958-

1960). Кончилось все тем, что воробьи были поголовно 
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истреблены. Тогда полчища вредителей обрушились на зреющее 

зерно. Государству пришлось срочно завозить воробьев из 

других стран. 

  «Весна, весна, чирик, чик-чирик!  Ребята, полетели к речке там 

так весело!»- Пудик  все летал и летал, звал всех своих 

знакомых, что бы устроить настоящий праздник, ведь весна 

означает  - новые эмоции, новые приключения  и зарождение 

новой жизни! 

 
 

 

Художник Инна Колтушина. Иллюстратор детских книг 

http://www.koltushina.ru/2011/04/blog-post_26.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.koltushina.ru/2011/04/blog-post_26.html
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Отважный воробьишка 

 
Дроникова Валерия, 4 класс 

 

 Когда воробьишко Пудик и его мама спаслись, они 

полетели в своё местечко. Потом пришёл отец Пудика с добычей 

и удивился,  почему мать без хвоста и она рассказала что 

случилось.  Пудика наказали за непослушание и легли спать. 

Утром мать и отец начали учить Пудика летать, но с первого 

раза у него ничего не получалось. Потом отец улетел на охоту, а 

воробьишко и мать остались одни. И мама рассказывала Пудику 

о своём детстве. От этого длинного и интересного рассказа 

Пудик заснул. С каждым днём он становился всё взрослее и 

взрослее, а когда вырос, то научился ловко летать и стал 

помогать во всём своим родителям. 

 Однажды Пудик спас своих сородичей  от большой бури. 

Когда птицы  улетали на юг, 

Пудик и его родители 

смотрели  на них. Погода 

была очень пасмурная. 

Пудик почувствовал, что 

будет что-то не ладное. 

Полил дождь и у сородичей 

намокли крылья. Началась 

страшная буря! Ломались 

деревья, сородичей сдувало 

ветром, но Пудик не 

растерялся! Он нашёл 

укрытие для всех его 

сородичей. Буря 

успокоилась, потом 

выглянуло солнце и дождь 

закончился, а сородичи 

назвали Пудика спасителем!   
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Кононенко Софья, 4 класс 

 

Однажды  папа  воробьишки полетел искать червяков . 

Откуда ни возьмись появилась  рыжая кошка  и погналась за 

ним. Глаза у неё сияли изумрудным цветом на солнце . Она уже 

готова была  прыгнуть на него, ведь воробей летел прямо над 

землей . Но воробей был быстрее  кошки, ему не стоило труда 

чтобы увильнуть от неё.  

Вскоре воробей приземлился на ветку берёзы.  Кошка 

попыталась залезть на дерево. Но когда она взобралась на самую 

высокую ветку, подул  сильный ветер, кошка не удержалась и 

упала на землю. Громко крича  от страха  грозный хищник 

удирал от маленького, беззащитного воробья. 

Художник Инна Колтушина. Иллюстратор детских книг 

http://www.koltushina.ru/2011/04/blog-post_26.html 
 

Когда папа  воробей вернулся домой, он увидел, что у 

мамы воробьихи  нет хвоста. Он очень сильно испугался. Стал 

отец расспрашивать Пудика  о том, что произошло. 

Выслушав воробьишку отец сначала  поругал его за то, что 

он не послушался мать. Но потом  похвалил сына, ведь  он 

http://www.koltushina.ru/2011/04/blog-post_26.html
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рассказал  всю правду. Пудик пообещал что всегда  будет 

слушать мать.  

С тех пор Пудик и его семья жили  дружно и счастливо. 

 

 

 

Записов Герман, 4 класс 

 

….Потом воробьишка стал взрослым, а кошка так и лежала. 

Пудик свалился с гнезда, но мама неожиданно напугала кошку и 

воробьишка улетел.  

         Пудик увидел собаку и подумал, что это за человек такой. 

Мама объяснила ему, что это дворовая собачка по имени Вовка. 

Он решил подойти к ней, но сзади его напугала кошка у которой 

были зелёные глаза и Воробьишка стал напевать свою песенку: 

 Эх бескрылый человек,  

 У тебя две ножки, 

 Хоть и очень ты велик, 

 Едят тебя мошки! 

 А я маленький совсем, 

 Зато сам мошек ем. 

         Собака начала рычать на него и лаять, но он ничуть не 

испугался. Он подлетел к собаке и она его поймала, но мама 

налетела на собаку как злой коршун и клюнула его в нос. 

 

 
 

Художник: Репкин П.  

http://diafilmy.su/3689-vorobishko.html  

http://diafilmy.su/3689-vorobishko.html
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Король Дмитрий, 4 класс  

 

Вот прошло пару месяцев, у мамы  вырос хвост. И как-то 

раз Пудику стало совсем скучно. Он искал себе развлечения. 

Решил  посмотреть, как живут люди, но потом  вспомнил,  как 

его не так давно  чуть не съела кошка, и передумал. Но желание 

было выше его и всё - таки у него появилась  идея - пойти в 

гости к другу. Он  уже забыл, что произошло с ним пару месяцев 

назад.    

Пудик собрался и полетел на соседнюю ветку там, где жил 

его друг. Друзья играли  с маленькими  веточками, которые они 

называли конструктором. Ещё они выходили на ветку и очень 

громко пели песни. Вот и подошёл день к концу. Пудик уже 

собирался выходить. Когда он вышел на ветку, он  обомлел. 

Увидев, что уже наступила ночь. И он прошептал:  

- Ой! А как же я пойду домой!?  

- Не переживай завтра полетишь домой! -  сказала мама 

друга. 

-Хорошо! - сказал Пудик! - только где  я  буду спать? 

-Найдем место! – сказала мама. 

И вот они легли спать,  на утро он вышел и сказал: 

- Ой! А как я полечу домой. – Сказал Пудик. -  Я же плохо 

летаю! 

- Не беда! – Сказала мама друга.  – Я тебя отвезу на себе. 

Вот они полетели!!! Но вдруг они стали спускаться вниз. А 

снизу их ждала кошка. Спасло положение, то, что они были уже 

совсем близко к дому. К счастью их увидел папа Пудика, он 

немедля подхватил сына с мамой друга. И благополучно  

посадил их на окно. 
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Легезина Злата, 7 лет 

 

Целое лето отрастал у воробьихи хвост. А осенью, когда 

Пудик научился летать, он случайно залетел в детский сад. В 

этот день там проходил утренник. Воробьишко осмотрелся: он 

заметил пять девочек с крылышками! Удивлению не было 

предела, ведь юный воробей помнил, как мама говорила ему, что 

людей с крыльями не бывает! «Надо обязательно рассказать 

маме, что у некоторых людей есть крылья!» - подумал Пудик. 

А тем временем прошел год… Пудик пошел в лесную 

школу, в птичий класс. Школа была очень большая, с 

множеством разных классов. Учебный год у лесных жителей 

начинался первого апреля. С этого дня в школе стоял шум и гам, 

который утихал только в ноябре, с началом каникул. 

С самого утра Воробьишке не терпелось попасть в школу, и 

он торопил маму с папой. По дороге он видел много лесных 

зверюшек со своими мамами, папами, бабушками и даже 

дедушками! В классе у него появилось много друзей. Лучшим 

другом стал Пуська. Пуська жил с Пудиком под одной крышей. 

Вечерами они вместе тренировались ловить мошек. Учителем у 

них был мудрый Ворон. Ворон знал очень много. И все это было 

интересно его подопечным – маленьким воробьям. Учитель даже 

знал хитрый способ ловли мошек! Но, к сожаленью воробьев, ни 

за что не хотел выдавать свой секрет. Воробьи очень грустили от 

этого. Но мама Пудика научила его ловить мошек быстро и 

ловко, чтобы он мог выполнять домашнее задание на «отлично». 

Благодаря маминому способу получал только хорошие оценки 

по ловле мошек. 

В один из дней, когда Пудик вырос и стал совсем 

взрослым, он встретил свою одноклассницу… Они поженились 

и у них появились 7 маленьких птенчиков! Они были самой 

счастливой и дружной семьей во всей округе! 
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Рисунок Легезиной Златы 

 

 

 

Новые приключения Пудика 
 

Ротанёв Олег, 4 класс 

 

         После того, как воробьишко Пудик вернулся с мамой 

домой, он очень боялся подходить к краю своего гнезда, чтобы 

вновь не выпасть из него. Он очень переживал, что мама 

воробьиха пострадала, спасая его от кошки. Но Пудику, как и 

прежде, очень хотелось познакомиться с другими птицами и 

увидеть мир за пределами гнезда. 

          Вот и наступило время, когда у воробьихи на хвосте 

отросли новые перья, а Пудик подрос и научился летать. Он сам 

ловил себе вкусных мошек и находил хлебные крошки. Все 

молодые воробьи в округе стали его друзьями. Вместе им 
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никогда не было скучно: они летали наперегонки между ветками 

деревьев, играли в игру « Кто кого перечирикает»  и даже 

дразнили старых воробьёв. 

         И вот однажды,  Пудик  решил полететь в незнакомые ему 

края. Он летел всё дальше и дальше, не замечая, что оказался 

слишком далеко от дома. Ему открывался мир волшебной 

красоты, и это ещё сильней влекло его. Тут Пудик заметил, что 

солнце начало скрываться за горизонтом. Он вспомнил о своей 

маме. А когда посмотрел по сторонам, осознал, что заблудился. 

        - Что я натворил! – сам себе сказал Пудик. 

          Он начал летать из стороны в сторону, но все деревья были 

похожи друг на друга. Пудик даже не мог представить в какую 

сторону ему лететь. 

         -Ох! Как же сильно мама будет волноваться! 

         Воробьишко ещё больше испугался. Он сел на ветку берёзы 

и задумался. 

         - На улице уже почти темно, где же мне найти ночлег? 

         С этими мыслями воробьишко уже начал засыпать, как 

вдруг услышал чьё-то чириканье. От радости он чуть не 

свалился с ветки. И тут кто-то его позвал: 

          -Эй,  что ты тут делаешь в такое позднее время? – голос 

показался воробьишке добрым. 

           - Я заблудился и теперь мне негде переночевать,  - ответил 

Пудик. 

           -Не печалься, - ласково ответил незнакомый голос, - 

полетели в моё гнездо, а утром решим, что делать дальше. 

         Пудик обрадовался. Он увидел перед собой старую 

воробьиху. Они прилетели к небольшому гнёздышку. Пудик и 

старая воробьиха долго чирикали, а потом крепко заснули. 

           С первыми лучами солнца воробьишко проснулся. Он не 

сразу понял, где находится, но, увидев старую воробьиху, всё 

вспомнил. 

          -Как тебе спалось, Пудик? – спросила она. 

          -Хорошо, только по маме сильно соскучился. 
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Воробьиха очень хорошо знала рощу, в которой жила. 

Она сразу догадалась, что Пудик не из этих краёв. А место,  где 

он жил, находилось сразу за берёзовой рощей.  Воробьиха и 

Пудик вместе полетели на поиски гнезда. Через некоторое время 

воробьишко увидел знакомые места. От радости у него 

перехватило дыхание. Он собрался с силами и полетел ещё 

быстрей. Совсем скоро он увидел своё гнездо, а в нём сидела 

мама и тихонько плакала. 

 

 
 

            -Мама! Мама! Я вернулся! – со всех сил закричал Пудик. 

           Воробьиха полетела ему навстречу. Они крепко обнялись, 

и воробьишко рассказал маме свою историю. 

          -Мама, я больше никогда не буду улетать так далеко! 

          Мама ласково обняла его. Они ещё много раз вспоминали 

эту историю. Воробьишко сдержал слово, он больше никогда не 

улетал в незнакомые края. 

          На следующий год Пудик стал совсем взрослым. Он сам 

построил себе гнездо и стал жить в нём. Воробьишко запомнил 

на всю жизнь, что всегда нужно слушать старших, ведь они 

плохому не научат. 
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Сафонов Тимур, 4 класс 

 

Проходили дни, сменялись ночи,  летать воробьишко еще 

не мог, да и история с кошкой забылась. Решил,  Пудик пока 

родителей не было, попробовать самому взлететь: «Чай 

сплавлюсь, дело-то не хитрое, маши, да и маши крыльями»;- 

думал он. 

  Сел он на край гнезда, оттолкнулся и…о чудо полетел. 

Летит Пудик и вдруг опять увидал кота.  

-«Чив-чив, я помню, как ты мою маму без хвоста оставил, я 

тебе тоже перышки пообдергаю» -зачирикал во все горло 

воробьишко и ринулся на обидчика. 

 Клюнул его в хвост и быстро взмыл в небо. Кот от 

неожиданности взвыл дурным голосом и свалился с забора 

прямо в лужу. А Пудик довольный и счастливый полетел к себе 

в гнездо. К вечеру прилетели родители. И воробьишко давай им 

рассказывать о своих подвигах.  

-«Чив-чив, дорогие мои родители, я уже летаю, САМ 

НАУЧИЛСЯ и кота проучил». 

  Папа загордился своим Пудиком, а мама всё причитала, 

что он смог бы разбиться или кот бы до него добрался. Ели-ели 

смогли они маму успокоить. 

 Так как  Пудик стал уже летать, папа решил взять его на 

охоту за червячками. Утром рано разбудил он сына,  и полетели 

они на охоту. Пудику показалось, что летели они долго, он уже 

начал беспокоиться, найдут ли они обратно дорогу домой. И вот 

отец начал опускаться вниз на полянку.  

-«Вот сынок, здесь мы и будим искать себе еду, ты следи за 

мной и повторяй», наставлял его папа. 

  А воробьишко подумал, что он уже взрослый, кота 

наказал, значит и червячков добыть дело не хитрое.  Отлетел он 

от папы и увидал крысу. Крыса сидела на полянке и грелась в 

лучах солнца.  Кто же это такая прочирикал Пудик и подлетел к 

ней. Крыса увидела этого нахала и прыгнула на него. Но 

воробьишко оказался проворным, крыса,  же  успела схватить 

его за хвост. Испугался Пудик и быстро полетел к папе, громко 



 21 

зовя его на помощь. Папа услышал испуганное чириканье и 

полетел к нему на встречи, а когда увидел воробьишку, тот 

оказался без хвоста.  

 Прилетели они домой, а мама еще долго причитала, что 

все так получилось и все не могла,  отпустить  Пудика от себя.  

А папе тоже досталась и  долго еще его ругала. 

 Так и жила семья, где были два бесхвостых воробья. 

 

 
 

 

 

 

Скрипченко Д., 4 класс 

 

Прошло немного времени, и воробей Пудик подрос… Он 

научился летать и всё вокруг для него стало казаться еще 

интереснее и увлекательнее, чем было раньше. Крылья Пудика 

выросли большие, сильные и красивые. 

– Мама, посмотри, мои крылья  стали совсем как у папы. 

Я теперь совсем большой! - сказал воробей, горделиво задрав 

голову. 
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– Нет, Пудик, до папы тебе еще расти, и расти, но ты уже 

и правда достаточно большой, чтобы летать самому. Но только 

недалеко от гнезда. Все же для нас, воробьёв, вокруг много 

опасностей. 

Пудик был очень рад, тому, что мама разрешила летать 

ему самому. Воробей тут же взлетел высоко над гнездом и 

полетел в сторону города. Летая над городом, Пудик попал на 

главную площадь, где гуляли люди. В центре площади он увидел 

большого каменного человека. Это был памятник великому  

путешественнику. На плечах большого человека сидели птицы, 

которых Пудик не видел ранее. Это были голуби. 

Подлетев к ним поближе, воробей решил с ними познакомиться. 

– Здравствуйте, я Пудик. Воробей. А как вас зовут? 

Один из голубей, повернул голову в сторону Пудика и ответил 

ему: 

– Меня зовут Кеша. Мы - голуби. 

– Приятно познакомится - ответил Пудик. 

Так воробей познакомился с большой, красивой птицей. 

В этот момент один из гуляющих по площади людей, стал 

бросать хлебные крошки и голуби тут же полетели их собирать.  

Так как Пудик еще не знал города и его правил, он решил 

остаться на большом каменном человеке и наблюдать со 

стороны за голубями. 

Пока Кеша и другие птицы клевали крошки, Пудик 

заметил крадущегося в сторону птиц кота. Кот был очень похож 

на того самого кота, который оставил маму-воробьиху без 

хвоста. 

– Осторожно, кот! - крикнул воробей птицам, так как знал, что 

кот - не к добру!  

Голуби взлетели вверх, бросив крошки, но кот успел 

прыгнуть и схватить Кешу. Пудик, не раздумывая бросился 

спасать своего нового друга, хоть ему и было очень страшно. 

Прицелившись и набрав скорость, воробей клюнул кота в 

загривок своим маленьким, но сильным клювом. Кот выпустил 

Кешу из лап и убежал, поджав хвост. 

– Большое тебе спасибо, Пудик.- сказал Кеша воробью. 
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– Не за что. Ведь ты был в беде, как же я мог бросить 

тебя! 

Прилетев домой, Пудик рассказал о своем приключении 

маме. Мама, конечно, очень рассердилась, но позже сказала 

Пудику: 

– Теперь ты совсем как папа! 

Так из маленького воробушка вырос храбрый и отважный 

воробей. 

 

 

 

Воробьишко. Послесловие 

 
Стрельченко Татьяна, 6 лет 

 

- Чушь, чепуха! – успокаивал Пудик маму и спрашивал: 

- Чив ли я? 

- Чив, чив! Чадо! – отвечала она. – Удачно чебурахнулся. 

А Пудик, глядя на чересчур чёрную землю, увидел человека и 

запел новую, сочинённую им песенку: 

- Эх, бескрылый человек, 

У тебя две ножки, 

Ни за что не полетишь – 

Ходишь по дорожке. 

Не хожу я, а скачу, 

Захочу и полечу. 

Он вспомнил, как замахал крыльями, взлетая на окошко, и 

почувствовал, что на самом деле может летать. 

- Чудо, чудо! – закричал он. – Полечу! Прочь из гнезда, прочь! 

Пудик взлетел. Он сильно махал крылышками и уже не падал. 

Он вернулся к маме и похвастался: 

- Что? Что?  

- Чем чванишься? У нас чин такой, чтобы летать. 

- Чем? Чем? – спрашивал Пудик. 

- Крылья у нас выросли, чу? 
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Пудик клювом пощупал окрепшие крылья, поправил пёрышки. 

Он посмотрел на маму – без хвоста, но такую родную, смелую, 

любящую сыночка, и сказал: 

- Мама, прости чадо. Я чуть-чуть подрос и понял теперь, что 

чадам нужно верить мамам, слушаться, - тогда не случится беды. 

Когда я стану совсем взрослым и у меня появятся свои дети, я 

расскажу им свою историю, и пусть они знают, что это чудо, 

когда мама в опасности рядом. Но такого чуда с непослушными 

чадами может и не случиться. 

Чив ли я? Чив, чив! Часто скачу и с чувством счастья лечу, маму 

свою огорчать не хочу. 

 

 

 

 

Шарипова Софья, 4 класс 

 

Когда Пудик стал большим его жизнь стала активней, чем 

прежне. Он подрос и научился летать, самостоятельно добывать 

пищу. Тишина и безмолвие абсолютно не свойственно нашему 

герою. Воробушек смелый, хитрый и назойливый, особой 

скромностью он не отличался.  

Однажды раним  утром воробьишко полетел за добычей. 

Предпочтений у него не было, он ел насекомых, зерно, крошки, 

отходы людской пищи. Кроме этого воробей питался 

гусеницами. У Пудика крылья были слабые, и он не мог далеко 

летать, но воробьишко не испугался и был решительным. 

Полетев в город у Пудика заболело крылышко, и он не мог 

дальше лететь, от боли он упал на дорогу поранив крыло. Пудик 

понимал, что продолжить полет он не в силах, бедный 

воробушек страдал от боли, стонал на своём птичьем языке, а 

потом потерял сознание. Взмахивая своими крылышками у 

воробья нечего не получалось от страха бедный воробушек еще 

больше стал дрожать. К дрожащему птенцу пришла девочка, 

которая рядом  играла  на детской площадке. Девочка очень 

любила птиц и многое знала о их жизни. Она взяла аккуратно 

птенца и понесла домой. И у Пудика началась новая жизнь. 



 25 

Больной птенец кинулся кушать зёрнышки, а еще девочка 

принесла много маленьких насекомых. Птенец жил в клетки, 

которую девочка одолжила у своей подружки. Прошло 

несколько дней воробушек набрался сил, подлечился. Девочка 

вынесла его на улицу и положила на траву, чтобы воробей 

научился взмахивать своими крылышками. Воробей не мог еще 

лететь домой. Тогда девочка устроила Пудику гнездо, и каждый 

день приходила проверяла своего друга. Воробушек выздоровел, 

окреп и смог набрать высоту. Однажды раним утром, как всегда 

девочка пришла покормить птенца, но его не было в гнезде. Она 

понимала, что он смог улететь домой. Она каждый день 

приходила на это место и ждала своего друга, а воробей с того 

времени некогда не летал один на такие дальние расстояния. 

 

 

 

 

Пудик и его друзья 

 
Шинкина Анна, 7 лет 

 

Гнезда воробьев находились на чердаках домов на самой 

окраине города. Воробьишка Пудик рос очень бойким, шумным 

и шустрым птенчиком. С соседних гнезд к нему прилетали 

друзья воробьи: Василек и Горошинка. Как и все дети, они 

любили веселиться, поэтому часто попадали  в разные опасные 

истории. 

Проснувшись ранним весенним утром,  Пудик облетел 

ближайшие дворы в поисках вкусного  завтрака. Как назло там, 

где лежала еда,  были люди или злые и вредные коты. Даже 

собаки сегодня как то особенно охраняли свои миски. Не найдя 

ничего съедобного кроме пары букашек Пудик отправился к 

друзьям. Василек и Горошинка рассказали о таком же неудачном 

начале дня. Посоветовавшись,  друзья решились на рискованное 

путешествие через всю окраину города  на заливной луг к 

свиноферме. Они слышали много интересных рассказов о ферме 
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и ее обитателях от взрослых. Летать на ферму родители строго 

запрещали воробышкам, когда они были маленькими, но теперь 

они были почти взрослыми. 

Перелетая от одного двора к другому, друзья оказались за 

городом и  увидели бескрайний заливной луг.  Они немного 

испугались, но желание попировать оказалось сильнее. Кое-где 

из еще холодной воды выглядывала зеленая трава. С веселым 

щебетанием подгоняя друг друга, и брызгаясь водой, воробышки 

полетели вперед. Выбирая травинки повыше, они садились 

отдохнуть.  

Солнышко к 

полудню припекло, и 

взволнованные 

путешественники 

сильнее почувствовали 

голод. За лугом 

показались деревья, 

между  молоденькими 

листочками на ветках 

они увидели ферму. Из-

за забора выглядывал 

большой дом с 

непонятными звуками 

для городских 

воробьев. 

В этот 

таинственный мир 

фермы была преграда 

из сидящих на заборе сельских воробьев. Увидев незнакомцев, 

они напыжились и приготовились к бою. Пудик и Василек, 

заслонив Горошинку, приготовились объясниться с хозяевами 

кто они и зачем прилетели. Но сельский лидер стайки Задира не 

захотел их слушать и кинулся в драку. Горошинка помогала 

Пудику и Васильку отбиваться от нападения. Драка была не 

долгой, так как их спугнул мальчик, выскочивший со двора на 

птичий шум. Все воробьи взлетели на ветки деревьев повыше, и 
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лишь Пудик в драке повредил крылышко и не смог взлететь, а 

упал на землю. 

Мальчик Никита подобрал раненого воробушка и унес 

домой. От испуга у бедного Пудика чуть не выскочило из груди 

сердце. Воробьи всегда жили рядом с людьми, но не были 

домашними. Никита забинтовал раненое крылышко и  посадил 

Пудика в клетку, дал ему зерен пшеницы и поставил баночку с 

водой. Угощения не радовали воробья ,  ведь ему так хотелось 

оказаться сейчас с друзьями на свободе и очень болело 

крылышко. 

Василек с Горошинкой переживали,  что не смогли помочь 

другу. Они поговорили с Задирой и подружились. Задира решил 

помочь им найти Пудика. Вместе со стаей сельских воробьев 

Василек и Горошинка познакомились с жизнью фермы. В 

огромном сарае жили свиньи, в их кормушках находилось 

несметное богатство: пшеничные, ячменные, кукурузные зерна и 

горох. Несколько дней они искали Пудика, но не могли найти. 

Когда воробышки отчаялись увидеть друга, услышали его 

чириканье о помощи. Все эти дни Пудик находился в клетке. Его 

крылышко зажило, но он почти ничего не ел и сильно похудел и 

ослабел. Мальчик Никита решил порадовать птичку, поставил 

клетку на открытое окно, где его увидели друзья. Горошинка с 

Васильком подождали, когда мальчик уйдет и подлетели к 

клетке. Они обрадовались встрече, но сразу стали думать, как 

спасти друга. Пудик рассказал, что он видел как мальчик 

открывал клетку и друзья стали дергать дверцу пока она не 

открылась. Воробышки сразу взлетели на крышу, весело щебеча 

от радости.  

Друзья познакомили Пудика с сельскими воробьями, 

рассказали,  как они помогали в поисках. Показали где на ферме 

самые вкусные зерна,  какие невиданные для городского жителя 

живут животные. 

 Погостив на ферме до осени, неразлучные друзья Пудик, 

Горошинка и Василек отправились домой. 
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Номинация 

«Совместное творчество» 

 

 

Невероятные приключения Пудика 

 
Багаева Анна, 12 лет 

Багаев Александр Викторович  

 

Прошло немного времени, и Пудик подрос и окреп, смело 

порхал на своих крылышках вокруг бани и избы, смело собирая 

на дворе съедобные крошки. Все бы ничего, но прилетая домой в 

гнездо, каждый раз его взгляд падал на мамин хвост, который 

так сильно пострадал от 

кошачьих когтей.  Ему 

становилось очень стыдно и 

грустно, что его любимая и 

красивая мама из-за него 

осталась почти без хвоста. 

И решил Пудик сделать 

так, чтобы у мамы - 

воробьихи вырос новый 

замечательный хвост. Но как 

это сделать? Он не знал. 

Летая по двору, Пудик 

начал спрашивать об этом у 

знакомых воробьев и 

ласточек, куриц и гусей, и 

даже у знакомого пса 

Шарика. Но никто не мог ему 

помочь.  Прошло время, 

и Пудик совсем было 

загрустил, и потерял надежду 

узнать об этом, да помог ему  
Рисунок Багаевой Анны  
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один случай. 

Пролетала мимо их двора сорока-белобока. Услышала она, 

о чем Пудик спрашивает и говорит ему:  

- Тебе, милок, нужно слетать в наш зеленый лес, там в 

самой большой сосне есть дупло. В том дупле живет уже много-

много лет мудрый дедушка-Филин Столетович. Может он тебе 

поможет. Но только вылетает он из своего дупла в сумерках. Не 

испугаешься, путь-то далекий и опасный? 

Обрадовался Пудик, встопорщил свои крылышки и 

прочирикал:  

- Чив-чив, никого не боюсь, найду чудо для мамы. 

Сказано-сделано. Когда наступили сумерки, потихоньку, 

чтобы не разбудить родителей, вылетел из гнезда наш Пудик и 

направил свой полет в гости к дедушке-Филину.  

Долетев до леса, Пудик принялся разыскивать дупло 

дедушки-Филина, но в лесу стало быстро темнеть, ото всюду 

полезли страшные тени, кто-то заунывно крякал и скрипел, 

громко вздыхал и охал.  

Воробьишке стало так страшно, что перышки на голове у 

него встали дыбом и в отчаянье он зачирикал: 

- Чив, чив дедушка-Филин отзовись - покажись! 

Много раз звал дедушку-Филина Пудик, но тот никак не 

отзывался. Совсем отчаявшись, в полной темноте, Пудик кое-как 

примостился на какую-то толстую ветку, устало сложил свои 

крылышки и подумал: - «Чив, чив, отдохну чуть-чуть». 

Как вдруг совсем рядом раздалось: 

- Фух, Фух – кто это тут шумит, никому покоя в лесу не 

дает? 

Испугался Пудик до икоты, оглянулся: а рядом дупло 

большое, а в дупле огромный седой филин смотрит на него 

строгими глазами. 

Спросил Пудик дрожащим голоском: 

- ЧЧЧив, чччив, Зддддравствуйте…….! Ппростите меня, 

пожалуйста, за беспокойство, но не Вы ли будете дедушка-

Филин Столетович?? 

- Ну, я, отвечает филин, - а зачем ты меня разыскиваешь? 
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И поведал Пудик дедушке-Филину свою историю о том, 

как по его вине мама без хвоста осталась, и о своем желании 

сделать для мамы чудо: чтобы у мамы хвост снова стал таким, 

каким был. 

Задумался дедушка-Филин. 

- И ради этого ты не побоялся в одиночестве прилететь 

сюда в густой темный лес, да еще и ночью? - спросил он. 

- Очень хочу, чтобы моя любимая мама стала, как прежде, 

самая красивая, - ответил Пудик. 

- Ну что ж, - вздохнул дедушка-Филин, - помогу тебе, но 

трудное это дело и опасное.  

- На маленькой полянке посреди нашего леса растут 

кустики с земляничными ягодами, и среди них самая маленькая 

ягодка – волшебная! Если съесть её, то все раны, шрамы, 

переломы заживают,  лапы, хвосты -  отрастают, глаза – видят, 

уши – слышат, усталость и голод проходят, силы возвращаются, 

и даже голос меняется, поет - переливается. Она сможет тебе 

помочь. 

 - Но живет на той поляне дикий кот Рмяук Кусаевич, и как 

раз ночью он выходит на охоту. Не попадись в его страшные 

когти! 

- Спасибо большущее, дедушка-Филин Столетович, за 

помощь!! – поклонился Пудик. - Но как же мне найти эту 

ягодку??? 

- Лети прямо на ту яркую звездочку, долетишь до 

маленькой круглой полянки и ищи эту земляничку среди таких 

же ягод. А найдёшь её по весёлой хрустальной песенке, которую 

только она одна тихонько напевает.  

– Но смотри, - добавил дедушка-Филин, - волшебная сила 

землянички заканчивается с первыми лучами солнца. 

Поторопись!  

Еще раз, поклонившись дедушке-Филину и расправив 

усталые крылья, направился Пудик на поиски земляничной 

полянки. 

 Долго ли коротко летел воробьишка, но наконец-то в 

слабом свете путеводной звездочки увидел он волшебную 

полянку, которая вся заросла кустиками земляники.  
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 - Чив, Чив – чувствую! – нашел! – чирикнул Пудик, но, 

вспомнив по живущего здесь дикого кота, испуганно огляделся. 

Никого, не увидев вокруг, воробьишка потихоньку приземлился 

на краю полянки и принялся искать волшебную земляничку. Да 

не тут-то было. И в первый, и во второй и даже в третий раз, 

обойдя всю полянку, Пудик не смог найти волшебную ягодку. А 

времени оставалось совсем мало, ночь подходила к концу и в 

лесу уже начали просыпаться птицы. 

 Чуть не плача от отчаянья, Пудик присел на маленькой 

зеленой кочке, и устало закрыл глаза. 

 - Неужели я не смог помочь моей мамочке, - подумал 

Пудик,- так хотелось ей подарить чудесную лечебную ягодку. 

Как вдруг он услышал сначала легкий шёпот, а затем как 

будто прозвенел маленький хрустальный колокольчик, и кто-то 

тоненьким голосом запел красивую нежную песенку. 

Оглядевшись, воробьишка увидел невдалеке крохотный огонек. 

Неужели она??? 

 - Чудо, чудо, – 

нашел, нашел,- запело в 

ответ сердце Пудика. На 

цыпочках, делая 

осторожные маленькие 

шажки, он подкрался 

поближе к поющему 

огоньку и увидел на 

маленьком земляничном 

кустике крохотную ягодку, 

которая пела свою нежную 

песенку, подмигивая 

чистым алым огоньком. 

- Чив - чив, чудесная 

ягодка! Здравствуй! - 

прошептал, очарованный 

песней, Пудик, - разреши 

мне, пожалуйста, отнести 

тебя к моей матушке. Хочу, 
Рисунок Багаевой Анны  
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чтобы она вылечилась и стала как прежде, с новым красивым 

хвостом. 

Волшебная земляничка  пропела в ответ тоненьким 

голоском: 

- Неси меня поскорей, а то скоро ночь закончится, и не 

успеем мы твоей маме помочь. 

Взял в клюв Пудик веточку с волшебной ягодкой, 

расправил свои крылышки, и хотел было взлететь, как вдруг над 

его головой вспыхнули два жутких желтых кошачьих глаза и 

страшный голос прорычал: 

- Рмяяяууу!! Ах ты, мелкий нахальный воришка! Рмяяяуу! 

Как ты посмел в моем лесу на моей земляничной поляне украсть 

мою волшебную поющую земляничку??? 

- Рмяяу, славно, славно - продолжил кот, - к Рмяуку 

Кусаевичу сегодня ужин сам прилетел!! Мррр! Правда, маловато 

будет...!  

Пудик от ужаса окаменел, у него подкосились ножки, и 

сердце упало в пятки. Не в силах двинуть ни одним перышком, 

он как во сне увидел огромного камышового кота и 

протянувшуюся к нему кошачью лапу с огромными острыми 

когтями. 

- Все, Чив, Чив, мне конец, - подумал воробьишка,- сейчас 

кот меня слопает и не поморщится.  

И приготовился к самому худшему, как вдруг раздался 

тихий хрустальный звон, и вокруг Пудика расцвело и окружило 

его прозрачное искристое облако. Ничего не понимая, 

воробьишка увидел, как тянувшаяся к нему хищная кошачья 

лапа, коснулась этого облака, и раздался дикий обиженный 

вопль комышового кота.  

Рмяук подпрыгнул вверх, как подброшенный пружиной, и 

отчаянно тряся лапой, что было сил, бросился бежать в чащу 

леса на оставшихся трех лапах, обиженно шипя и мяукая от 

испуга и боли. 

- Нельзя маленьких обижать, - пропела тоненьким голоском 

волшебная земляничка, - а особенно тех, кто хочет помочь своей 

маме!  
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- Полетели скорей, братец, а то скоро ночь закончится. Я 

подарю тебе чуть-чуть волшебной силы, чтобы мы быстрей 

попали домой! 

И тут Пудик почувствовал, как его крылышки сами собой 

расправляются, наливаются силой, и тело становится легким-

легким. 

Воробьишка взлетел и стремглав устремился домой с 

невероятной скоростью, не ощущая в себе ни капельки 

усталости. Не прошло и получаса, как показался знакомый двор, 

родная крыша бани и любимое гнездо, где мирно спали папа и 

мама. Запыхавшись, Пудик устало плюхнулся прямо в гнездо, 

нечаянно задев мамино крыло. 

- Чив, тихо, ты, чудо, - сквозь сон сказала мама, не 

открывая глаз, - спи, не крутись, еще рано. 

И в этот момент Пудик, изловчившись, положил 

волшебную земляничку в полуоткрытый  мамин клюв. 

 Опять раздался тихий волшебный звон, и он увидел, как 

буквально на глазах  ободранный хвост превращается в прежний 

замечательный и такой любимый мамин хвостик.  

Воробьишка счастливо вздохнул, закрыл глаза, и хотел 

было спрятать голову под крыло, чтобы немного поспать, но 

рядом раздался удивленный мамин голос: 

- Чив, чив, что это было?  Отец, проснись, посмотри на мой 

хвост!! 

Папа-воробей спросонок покрутил головой и удивленно 

чирикнул: 

- Чив, чудо! Как! Откуда! 

- Да, да, чудо! Смотри, какой у меня хвост!! – радостно 

воскликнула мама, и вместе с отцом вопросительно посмотрели 

на Пудика думая, что он все объяснит.  

А воробьишка счастливо засмеялся и сказал:  

- У нас, маленьких тоже есть свои секреты! 

А тем временем взошло солнце, и весь двор услышал, как 

восход встречает семья воробьёв развесёлой звонкой песней. 
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«Когда Воробьишка вырос большой 

или рассказ о том, почему воробьи 

живут стаями» 
 

Ивлева Милана, 5 лет 

Неклюдова Ирина Юрьева 

Охрицкая Наталья Викторовна 

 

Прошло время, Пудик вырос, у него появилась своя 

семья. Также как и его отец, он летал на охоту за мошками и 

червячками, а мама-воробьиха оставалась дома и приглядывала 

за их детками. Вот однажды Пудик улетел добывать еду, а 

маленькие воробушки  играли друг с другом и неожиданно 

выпали из гнезда. В это время откуда-то появилась большая  

серая  кошка, она  быстро бежала  к птенцам.  

  Мама-воробьиха оказалась рядом и спасла всех птенцов, 

но кошка успела прыгнуть и вырвать серое перышко на 

мамином крылышке. Когда Пудик вернулся с охоты с 

червячками, увидел, что у воробьихи поранено  крылышко. Она  

рассказала, что произошло, пока Пудика не было дома. Пудик 

вспомнил свое детство, как его мама осталась без хвоста, спасая 

его от лап большой рыжей кошки.  

Пудик рассказал эту истории своей жене. И они решили 

проучить кошку. 

  Для этого собрали вместе всех своих родственников: 

дедушек, бабушек, родителей, друзей и соседей Пудика. 

Воробьи нашли  рыбацкую сетку, принесли ее и бросили на 

кошку. От неожиданности кошка подпрыгнула, запуталась в 

сетке и начала звать на помощь.  

Воробьи решили помочь ей и начали освобождать, но как только 

кошка освободилась, она вновь попыталась схватить одного из 

воробьев. С криками «Чик, чирик» стая воробьев набросилась на 

кошку и ей ничего не оставалось, делать, как убежать в другой 

двор.  

Смелые воробьи смогли дать отпор кошке, и она убежала.  
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Пудику удалось собрать всех воробьев в стаю и с тех пор 

воробьи живут большими стаями, защищают и помогают друг 

другу и выбирают себе для жилища очень густые кустарники, 

чтобы кошки и другие хищники не могли пробраться через 

густые ветки. А маленькие детки слушаются своих родителей и 

не покидают свое жилище. 

 
 

Рисунок  Ивлевой Миланы 

 

 

Пудик пошел в школу 
 

Крецу Каролина, 6 лет,  

Гарькуша Наталья Сергеевна 

Копылова Ольга Александровна 

 

Прошло время, у мамы воробьихи отрасли на хвосте новые 

перья, и она стала еще красивее, чем прежде. Пудик подрос, 

научился летать и уже сам добывал себе корм. 
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«Приближается зима», – говорила ему мать. Но упрямый 

воробьишко не верил. Он спорил: «Зимы не бывает, лето будет 

всегда!» Но вот утром полетело что-то белое. «Белый дождь», – 

подумал Пудик, который никогда не видел снега. «Нет, это 

белые мошки!» 

 Но на вкус они оказались совсем не вкусные. 

Пудику очень не понравилось, что все вокруг стало 

белоснежным – дома, деревья, земля. 

– Вот возьму краски и разукрашу все вокруг в разные 

цвета, чтобы снова вернулось лето! – заявил Пудик. 

– Но оттепель смоет краски, или снег пойдет и засыплет 

твои рисунки, – объясняла мама. Но Пудик опять спорил. Ведь 

он все любил объяснять по-своему. 

– Надо отправить его в школу! Пусть его там научат уму 

разуму, – сказал отец. 

Воробьиная школа располагалась на старой березе. В 

классе было много учеников. Строгий учитель Чик Чирикыч 

учил воробьят добывать себе еду и спасаться от врагов. В школе 

Пудик подружился с воробушком-девочкой, которую звали 

Веснянка.Они помогали друг другу делать уроки и вместе 

летали домой. 

На переменках ученики школы играли в разные птичьи 

игры – в догонялки на лету, в прятки (прятались за листьями 

деревьев) и даже в жмурки. 

Но воробьям надо было быть осторожными, потому что их 

часто караулила рыжая кошка. Их давний враг. 

– Никогда не подпускайте кошек близко! – учил воробьят 

Чик Чирикыч. 

Пудик это уже знал и всегда был внимателен когда 

появлялась рыжая кошка. И предупреждал всех воробьев в 

школе о приближении кошки. Пудик стал главным дозорным 

двора, и очень этим гордился! 
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Садков Владислав, 10 лет 

Садкова Ирина Валерьевна 

  

Прошел месяц после того, как на Пудика напала кошка. 

Он оперился и научился вылетать из гнезда. Папа и мама по-

прежнему кормили его, хотя Пудик уже сам ловил себе 
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зазевавшихся насекомых. Часто напыжившись он сидел на ветке 

березы и грустил, ему было скучно...  

 Вот на соседнюю ветку уселась толстая ворона, поглядела 

на Пудика хитрым глазом и сказала: -Чего скучаешь, молодежь? 

Лети в город - развеешься, это вон туда, на юг! Махнула крылом 

и громко каркая улетела. 

- Город? Что такое город? - спросил Пудик у мамы-воробьихи, 

когда она, принесла ему очередного вкусного жучка. - Не бери в 

голову, мы не были там никогда и нечего там делать, нам и здесь 

хорошо живется. 

-Вам и здесь хорошо, а мне ужасно скучно и все здесь надоело, 

одно и то же каждый день! -подумал Пудик и на следующее утро 

сбежал из своего села от родителей. Он полетел в город... 

 А город встретил воробьишку неласково - не успел он 

даже осмотреться как следует , как начался проливной дождь, 

делать было нечего, спрятаться было негде , огромные серые 

здания-махины и громыхающие машины пугали его. Пудик 

заметался. Голодный, уставший и продрогший Пудик присел , 

наконец, на ближайшее измученное выхлопами полузасохшее 

дерево и тотчас уснул от изнеможения. Ему снились зеленые 

жирные жуки и журчание реки, протекавшей за домом 

колхозника. Как все это было теперь далеко! 

  Дребезжащий сигнал машины разбудил его. Дождь 

прекратился, вышло солнце, такое же родное и ласковое, как у 

него дома, в селе. Но Пудик чувствовал себя одиноким и 

несчастным. Голод усиливался, надо было добыть поесть. Вот 

жучок - не вкусный, тощий и сухой..вот еще букашка, тяжело 

добывать еду , где ее почти нет. Дурно пахнущий выхлоп машин 

и нарастающая жара заставили попрятаться все живое по 

щелкам и уголкам. У Пудика уже кружилась голова от этого 

запаха и бесконечного шума вокруг - все гудело, шуршало, люди 

суетились вокруг!  

-Чу-чу! Ужасное место. Ворона обманула меня! Мне надо 

домой! 

Но было уже поздно, лететь ночью опасно, можно 

заблудиться. Пудик уселся на ветку все того   же, теперь 

знакомого ему дерева и , дожидаясь утра, задремал чутким сном, 
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без конца просыпаясь от резких вскриков и стуков, 

сопровождающих такую "веселую" жизнь в месте под названием 

"город". 

 Не успело солнце полностью выйти из-за горизонта, как 

Пудик отправился в обратный путь. Вот пролетает он городскую 

свалку, а вот и вороны на ней, счастливые! - они по-своему 

устроились в городе, копаясь в человеческом мусоре и добывая 

там себе еду. 

-Фу-фу! сказал пудик и улетел прочь от зловонного места и 

ненавистных теперь ему ворон. 

 Путь до дома не близкий. А вот и его родное село, родные 

мама и папа! Радостные, что потерянный  сын нашелся. Пудик 

был счастлив. Родители  тут же вдоволь накормили уставшего 

воробьишку вкусными жуками, он отдохнул и успокоился. 

 На следующий день попросил Пудик отца показать, как 

строятся гнезда, как и каких надо ловить букашек, самых 

вкусных и полезных. Папаша ,не откладывая дело в долгий 

ящик, начал учить его , как правильно строить гнездо, да так, 

чтобы оно не промокало, было теплым и уютным. Так говорит 

он Пудику и показывает: - Веточка на веточку, соломинка на 

соломинку. Папа - воробей еще показал ему , каких букашек 

надо ловить в первую очередь, а каких совсем не надо. Где самая 

чистая и вкусная вода. А где часто ходят кошки, которых нужно 

опасаться. Много-много всего полезного! 

-Чу? - спросил папа.  

-Чирик! - прочирикал Пудик. Он все понял. 

Мама -воробьиха восторгалась ими все это время : - Чив-чив, 

какие чив! Без конца хвалила она их. 

 Прошел год . Пудик совсем вырос. Он сам построил себе 

гнездо и завел свою семью. На своем гнезде он написал на 

птичьем языке : ЗЧИВ ЖИЧУВ ПЧЕВ. Что на человечьем 

языке это означает - ЗДЕСЬ ЖИВЕТ ПУДИК! 
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Про Воробышка 
 

Чужов Владик, 7 лет 

Пепеляева Анна Иосифовна 

 

Прошли годы. Жаловалась мама Воробьиха всем птицам в 

округе.  

- Стал Воробышек совсем большим,  дерзит, не слушается, 

а летает  плохо, хил и слаб сам по себе. Совсем не то, что папа 

Пудика, когда улетал на охоту за мошками.  

И что делать, мама Воробьиха совсем не знает. 

Ей соседские птицы в голос советовали: 

- В солдаты отдай, строевые да маршевые вмиг образумят, 

там и не таким гордецам голову гнули, опять же мускулатуру 

разовьёт. 

Вот предстал Воробышек перед высокой птичьей 

комиссией, что слетелась по этому случаю и чирикает: 

- Я не виноват! Это всё она, кошка! Она у меня  хлеб 

отбирает. И маму мою ранила, когда она за меня заступалась! 

Птицы его и наставляют: 

- Ты что не видишь, как степь алым заревом занимается! Её 

гасить надо, а ты драться не умеешь! И летаешь как доходяга! 

А Воробышек защищается: 

- Я не виноват! Мне уже есть нечего, а зима в разгаре! А 

ещё кошки! 

- Из-за твоих жалоб и страха старая Воробьиха совсем 

может погибнуть! Не серди её! – гаркнула сердитая Галка. 

А Сокол посоветовал: 

- Поздно судачить, Воробей! Учись бить направо и налево! 

В жизни всё пригодится! 

Смутился Воробышек от наставлений Сокола. Не поняв 

ничего, прилетел к старому Аисту и просит его: 

- Аист! Ты - мудрый! А меня в армию посылают, а я боюсь! 

Что делать? 

Аист и отвечает по-дружески: 

- Всё просто, Воробышек! Слушай приказ «Кругом марш!» 

Обиделся Воробышек: 
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- И ты туда же! Меня Галка вон послала, и ты! Я же не 

служил ещё! 

Аист его успокоил: 

- Зря ты так, Воробышек! Я же тебе растолковываю. 

Кругом - это 360 градусов, а  ты под эту команду на 180 

градусов повернуться должен будешь. Я, конечно,  тебе не 

начальник, но вот вопрос:  что ты будешь делать, когда такая 

команда прозвучит? Вот и думай, прежде чем что-то делать. 

Думать никогда не поздно. 

Удивился Воробышек и ещё раз спрашивает: 

- А что значит драться направо и налево? Мне так Сокол 

посоветовал. 

Аист его и тут напутствовал:  

-Ты, прежде чем драться, слова научись читать и слева и 

справа! В твоём случае эти «кеши бороВ». Представляешь, какая 

внутренняя силища на тебя прёт, когда ты крыльями машешь, но 

считаешь себя не Воробьём, а Боровом? Вот и дерись с твёрдой 

волей в голове, в груди и в крыльях. Это твоя цель и твоя 

практика на все времена! 

Обрадовался Воробышек: 

- Значит, я не Воробей, значит, я Боров! Значит, Воробей – 

как Боров бей!  

Вмиг за плечами крылья расправил, взлетел высоко да и 

чирикнул на всю степь: 

- А ну пошло вон, кошачьё поганое! 

А потом попал Воробышек в солдатскую стаю, а там таких 

птенцов-новобранцев – как лесных шишек. И до родителей 

далеко и до Аиста не дозвониться, а главный Воробей ещё и 

приказы отдаёт: 

- Кругом марш, ать-два Е-4! 

Но тут Сокол на сцену вышел и говорит: 

- Дорогие папы и мамы, бабушки и дедушки, старшие 

братья и сёстры, учителя и библиотекари! Учите детей 

палиндромы составлять, поскольку это мозг развивает, потому 

как слово «марш», например, как  слово «марш» обратным 

порядком читается, Боров и Вороб(ей) из одних и тех же букв 
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симметрично составлены, а моё СОКОЛиное имя сам ЛОГОС 

отражает! О как! 

А Воробышек расправил свои крылья, сильными они у него 

стали, а сам он смелым и уверенным. Поэтому он не только от 

любой напасти улетит сам, но и слабых и маленьких защитить 

сможет. Как когда-то мама Пудика спасла его самого от злой 

кошки из сказки Алексея Максимовича Горького. Потому как 

жизнь теперь правильным руслом течёт, по напутствию самого 

Аиста и самого Сокола. 

 

 

 

 

Воробьишко Сидик 
 

Шевкуленко Милана,  4 года  

Шевкуленко Александра Вадимовна 

 

Это был первый жизненный урок для Пудика. Тогда он 

понял, что нужно слушать свою семью, потому что плохого они  

не посоветуют.  

Время шло, воробьишко подрастал, его крылья 

постепенно крепчали. Вскоре у Пудика появилась своя семья и 

свой сын Сидик. 

- Что, что? - спрашивал он отца. 

- Говорю, полетим завтра с тобой в поле, обучать тебя 

буду охотничьему  делу, - говорил тот. 

- Как? - взволнованно спросил воробьишко. 

- Как, как, вот так. Посмотришь, попробуешь сам червя 

достать.  

- Откуда достать? - испугался Сидик. 

Отец смотрел на него и улыбался, себя вспоминал.  

- Да как же откуда?! Из земли. Бывает, что и глубоко в 

землю спрячутся, боятся. Но завтра не глубоко. Сегодня вон 

какой дождь хороший льёт, завтра они сами нам в клюв 

приползут, - успокаивал его отец Пудик. 
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Призадумался Сидик, обеспокоился: «Получится ли у 

меня охотой  заниматься? Смогу ли я червя этого из земли 

достать». Воробьишко не раз видел, как папа ловит букашек, но 

ещё не понимал, как это, самому добывать себе пищу. 

Утром Сидик с Пудиком прилетели в чистое поле, вокруг 

огромные лужи, но дождь уже закончился. 

- Ну, и где твои черви? - спрашивал Сидик. 

- Эээ, какой хитрец! Ты думаешь, они ждут тебя, 

дожидаются, - отвечал отец, - прячутся они, пугливые, всего 

боятся. Подождать надо, солнышко сейчас выглянет, и они тут 

как тут появятся. 

- Что, что? 

- Ждать, говорю, надо. 

Время шло, а их всё не было. Пудик пробовал разрыть 

клювом землю, но она была слишком сырая, поэтому у него 

плохо это получалось. Солнце уже припекало, а черви всё не 

показывались. 

- Полетели, - говорил Пудик. 

- Как? Как? - недоумевал Сидик. 

- Да вот так, нет их здесь, - отвечал тот, - летим на 

поляну, там солнце по-ярче будет. 

Так воробьи перелетали с одного места на другое. Не 

смотря на то, что вчера был дождь, они не могли найти ни одной 

букашки.  

- Что-то сегодня не чив! - провозгласил Пудик. - По-

видимому, во время дождей у всех запасы закончились, нужно 

было вылетать пораньше.  

Сидик начинал волноваться, он переживал от того, что им 

так и не удастся найти пищу. Какое-то чувство, не знакомое ему 

до этого момента, посетило его; он еще не понимал, что это 

такое. Солнце уже стояло в зените, как вдруг воробьишко увидел 

на земле что-то похожее на червя. 

- Отец, смотри, - крикнул он. 

Пудик мигом полетел на указанное сыном место, и 

Сидик, не задумываясь, отправился за ним. 
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Гусеница лежала на камне и грелась, она даже не 

подозревала об опасности, надвигающейся на неё. Только 

мимолётная тень, упавшая на неё от шустрого воробьишки. 

- Чив, чив. Вот так удача, - проговорил довольный Пудик. 

- Хм, да разве ж это удача? За целый день одну только 

гусеницу нашли! - возмущался Сидик. - Это никуда не годится. 

- Так день то ещё не закончился. Полетели! - ответил ему 

отец. 

И они опять отправились на поиски. 

К вечеру воробьи наловили несколько червей. Прилетев 

домой, Сидик торжествовал: 

- Мама, я сам поймал сегодня гусеницу, мою самую 

первую добычу. Сначала нам не везло, но потом мы с отцом 

нашли прекрасное место. Мама, я чив? 

- Чив, чив, сынок! - улыбалась она. 

А Пудик в этот момент был очень горд за своего сына. 

 

 
 

Рисунок  Шевкуленко Миланы, 4 года 
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Картина из шерсти 

Автор Лена Речка 
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