
Сочиняем небылицы 

Считалка 

Кошка рыбку увидала 

И котят своих позвала. 

Только думает она, 

Как достать их из пруда? (Катя Б.) 

 

Шоу для лягушек 

Три лягушки, три подружки 

Ели сладкие ватрушки. 

И, наевшись всласть, 

Решили в шоу кваканья попасть. 

Переквакать всех подряд,  

Место первое занять. 

Как попали, так пропали. 

Теперь им вечно танцевать, 

Шоу мира покорять. (Глеб П.) 

 

 

Про Греку 

Ехал Грека через реку 

На зелёном петухе. 

Глядь, летит по небу кто-то 

На оранжевом слоне. 

 

Протянул тут Грека хобот, 

Хвать слона он за рога! 

Замяукал слон со страху 

И взвился под облака! 

 

Но петух туда не хочет, 

Не умеет он летать. 

Принялся немедля Греку 

Всеми зубьями кусать. 

 

Тяжко ранен бедный Грека 

И искусан петухом. 

Усидеть уже не может 

Он на курице верхом. 

 

Тут как раз рога сломались 

У пятнистого слона. 

Грека плюх обратно в реку 

Прямо на спину кита. 

 



Тот, как зебра, полосатый, 

А с китом болтает рак. 

Сунул Грека руку в реку –  

Рак за руку Греку цап! (Маша Д.) 

 

Переполох на скотном дворе 

На конюшне у лошадки 

Родились вчера котятки. 

Рыжик, Пыжик и Снежок 

Ржали, глядя в потолок. 

 

Смотрит в небеса телёнок. 

Он совсем ещё ребёнок! 

И завидует он маме: 

Та парит под облаками! 

 

Был барашек чисто белый, 

Кисть взял кто-то неумелый. 

Чёрну краску опрокинул, 

Стал барашек долматином. (Юля В.) 

 

Чудесный урожай 

У бабушки на грядке  

Созрели шоколадки. 

А в большой теплице 

Конфеты выросли на спице. 

Буду их я поливать, 

Чтоб потом начать жевать. (Алиса Р.) 

 

Вот это правда! 

Я видела домики в воде. 

Жила собака там в дупле. 

Там птицы не летали, 

А в скалочку скакали. 

И шёл там снег с земли на небо. 

Вот это правда, видно, небыль. (Маша М.) 

 

Небылицы 

Видел я однажды птицу, 

Превратившуюся в пиццу, 

Полетевшую гулять, 

Чтобы солнышко достать. (Тимофей Н.) 

 

В море сено косим мы, 

А в полях купаемся. 



Днём на небе звёзды светят, 

Ночью солнце загорается. (Дима В.) 

 

Зайцы волка изловили 

И капустой накормили! 

Стали пазлы собирать, 

Волку песни напевать. (Ира Р.) 

 

Я проснулся и пошёл, 

И бриллиант я вдруг нашёл. 

Закатился он под стол, 

Превратился вдруг в футбол. 

Мы играли с папой в мяч, 

То не мяч был, а калач. 

Наша Бигги прибежала 

И калач тот пожевала. (Степан К.) 

 

Волшебное перо Жар-птицы 

                     Прекрасным, солнечным днём я отправился на прогулку.       

Шёл я по лесам, по лугам и встретил Жар-птицу. Попросил я у неё перо 

волшебное, чтобы за меня домашние задания по письму делало. Подарила 

мне Жар-птица перо. Пришёл я домой, открыл тетрадь и приказал перу 

сделать домашнее задание, а сам ушёл чай пить. Когда вернулся в комнату, 

то увидел, что задание выполнено, только все слова в тетради на 

древнерусском языке написаны! Расстроился я, и с тех пор уроки сам делаю! 

(Олег Л.) 

 

Что же будет завтра? 

Как-то раз рано утром мне захотелось покататься на коньках. Выйдя во 

двор, я увидела перед собой летающее озеро. Я стала кататься прямо по озеру 

и не тонуть при этом. 

Потом я решила прокатиться с горки, но она вдруг как зашипела, как 

задымила, и вслед за этим взмыла в воздух, как ракета, но без меня. 

На качели я не смогла сесть, так как они без остановки кружились 

«солнышком». 

Придя домой, я захотела порисовать, но фломастеры и карандаши 

принялись танцевать сначала вальс, потом польку, затем танго и севильяну. 

Нужно было полить цветы, но лейка от меня убежала. Я гонялась за ней 

по всему дому, по стенам и потолку и, в конце концов, сумела поймать её и 

полить свой любимый георгин. 

Ложась спать, я подумала: «Что же будет завтра?» (Арина И.) 

 

В деревне 



Один раз мы с мамой и папой поехали в деревню. Подъехали к дому. 

Вдруг дверь открылась и из дома вышли лось на задних копытах и пёс в 

чёрных перчатках. Мы испугались и уехали! (Арсений Б.) 

 

Замечательная дача 

У нас есть замечательная дача. Там находится дерево, на котором растут 

булки и печенье. На огороде мы собираем огурцы и помидоры уже 

маринованные в банках. А под ёлками можно найти солёные грибы.  

В нашем сарае живут пчёлы, которые по утрам приносят нам к чаю мёд 

в маленьких ведёрочках. А залив у нас так близко, что я прыгаю в воду с 

крыльца. Правда,  дача замечательная? (Саша П.) 

 

Ну и рыбка! 

Однажды утром я решила покормить рыбок и увидела, что в аквариуме 

плавает акула. Она высунула голову из воды и проглотила меня. Оказавшись 

внутри, я так лихо прыгала, словно на батуте, что акула вместе со мной 

выпрыгнула из воды и выплюнула меня. Она сказала: «Фу, какая противная 

девочка. Сидела бы у меня в животе тихо и спокойно». (Вероника К.) 

 

 

Инопланетный гость 

Однажды ночью ко мне в окно постучался инопланетянин с планеты 

Прогулион. У него была квадратная голова, большие глаза и длинные руки. 

Сам он был розового цвета. РаздолБай, так звали пришельца, предложил мне 

отправиться к нему в гости, где можно было бы целыми днями играть, есть 

конфеты и прогуливать школу. Я, конечно же, согласилась! И только я 

собралась сесть в космический корабль, раздался звонок будильника. И мама 

сказала: «Алёна, пора в школу, просыпайся». А проснувшись, я поняла, как 

бы мне было грустно и скучно без моих друзей. Да и конфеты есть с 

друзьями веселее. (Алёна П.) 

 

В сладком доме 

Жил-был мальчик. Однажды ночью он вышел в сад и нашёл там жука. 

Положил мальчик жука в коробку и сел в лодку вместе со своим котом. 

Поплыли они к высокой горе. Возле горы нашли воздушный шарик. На нём 

поднялись на вершину горы и увидели там дом из конфет. В этом доме жила 

очаровательная девочка. Мальчик с ней подружился и подарил ей жука и 

котёнка. Им было так весело, что мальчик не захотел уезжать. Он поставил 

палатку рядом с её домом, и теперь они могут играть вместе, когда захотят. 

(Нелли И.) 

 


