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Аннотация
Сказки про буквы русского алфавита.Сказки:– формируют

интерес к изучению букв и чтению- мотивируют на
добрые поступки- помогают поверить в себя- учат находить
выход из сложных ситуаций- помогают справляться со
страхамиВолшебные сказки о приключениях маленького
мальчика, решившего спасти потерявшиеся буквы. Каждой букве
своя сказка.
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Здравствуй, солнышко! Я – волшебный кот Огонёк. Я
знаю много интересных сказок и сегодня расскажу о маль-
чике Жене. Ему столько же лет, сколько тебе, и он очень лю-
бит слушать сказки. Мама каждый день читала ему об уди-
вительных приключениях, но, как-то раз, она принесла боль-
шую книгу и положила перед ним.

– Это букварь, – сказала она. – На его страницах живут
буквы. Они выстраиваются в слова и рассказывают детям
сказки. Если выучишь все буквы, сможешь сам прочитать
любую книжку.

Женя открыл букварь и увидел… Какие-то чёрточки и па-
лочки.

–  Мама, что это за птичка, две палочки и чёрточка?  –
спросил он.

– Это буква А, и рядом с ней аист: название этой птицы
начинается на букву А, – ответила мама.

Мальчик разочарованно смотрел на страницу:
–  Где же картинки? Сказочные приключения? Как эти

непонятные закорючки могут рассказывать сказки? Это, на-
верное, очень сложно. Под силу только взрослым и волшеб-
никам. Я не смогу. Подожду, пока вырасту, – сказал Женя и
положил книжку в самый дальний угол шкафа.

А буквы тем временем ожили и заговорили друг с другом.
– Ну вот. Ещё один мальчик не захотел с нами знакомить-

ся, – сказала буква А.



 
 
 

– И не говори, подружка, – поддержала её Б, – всё больше
мальчиков и девочек не хотят с нами дружить.

– Никому мы не нужны, – захныкала Н и уткнулась в пле-
чо букве Т.

– Что будем делать, друзья? – громко спросила Д.
Все буквы молчали. Буква Я вышла вперёд и заговорила:
– Давайте уйдём? Мы всю жизнь сидим на страницах книг,

рассказывая стишки и сказки. Мы нигде не были. Видим мир
только на картинках. Отправимся путешествовать!

Долго думали буквы. Им было страшно покидать родные
странички, но так интересно, что происходит в мире. Они
согласились.

Букварь открылся, буквы высыпались на пол и разбежа-
лись кто куда.

Вечером Женя вернулся домой с прогулки. Его встретила
испуганная бабушка.

– Женя, буквы пропали!
– Как пропали? Откуда пропали?
– Из детских книжек пропали. Только что по телевизору

передавали. Детям теперь мамы не смогут читать сказки! Как
же это может быть? Чтобы все буквы сразу пропали из всех
сказок, – удивлялась расстроенная бабушка.

Мальчик вспомнил своё утреннее знакомство с букварём
и побежал к шкафу. Открыл его и… увидел букварь. Он,
как и все сказки, был пустой, а на переплёте сидела малень-
кая фея. За её спиной хлопали крошечные стрекозиные кры-



 
 
 

лышки. В руках она держала волшебную палочку со звёздоч-
кой на конце. Фея светилась серебристым светом, и от него
даже в тёмном шкафу было светло, как днем.

– Ты доволен? – прозвучал звенящий, как колокольчик,
голосок волшебницы. – Ты не захотел подружиться с буква-
ми. Они обиделись, подумали, что больше никому не нужны,
и ушли. Теперь дети не смогут читать сказки.

– Тогда надо всё исправить! – сказал Женя.
– Да. Тебе нужно отыскать буквы и вернуть их в букварь.

Меня зовут Стелла. Я помогу тебе. У меня есть волшебная
карта: по ней мы увидим, куда убежали буквы. Каждый день
мы будем отправляться на поиски, пока не вернём их все.



 
 
 

 
А – АКВАРИУМ

 

На следующий день Женя, как ни в чём не бывало,
проснулся, потянулся в своей мягкой и тёплой кроватке, и
хотел было встать и пойти позавтракать, как вдруг услышал
звонкий голосок феи:

– Привет! Хватит спать, пора приступать к поискам!
– Привет! К каким поискам? – удивился мальчик.
– Ты забыл? Буквы! Мы должны вернуть их в букварь,



 
 
 

иначе дети не смогут читать любимые сказки. Начнём с А.
Она, к счастью, не успела далеко убежать. Глупышка упала
в твой аквариум.

Женя вскочил с кровати и вприпрыжку побежал в зал, где
на комоде стоял большой аквариум с рыбками.

Но как ни вглядывался мальчик в толщу стекла, А нигде
не было:

–  Стелла, я не могу найти букву, видимо, она хорошо
спряталась. Что будем делать?

– Давай я превращу тебя в рыбку, и ты отыщешь её.
– Здорово! Всегда мечтал плавать как рыба! – обрадовал-

ся мальчик.
Фея взмахнула волшебной палочкой: Женя уменьшился в

размерах, превратился в золотую рыбку и, сделав несколько
кувырков в воздухе, плюхнулся в аквариум.

Быстро работая хвостом и плавниками, он поплыл на по-
иски. Рассекая толщи воды, он нёсся по водным просторам
и – бах! – врезался в стеклянную стенку.

– Будь осторожнее,  – сказала ему проплывающая мимо
рыбка гуппи, – я вижу, ты новенький. Меня зовут Хвостик.
А ты кто такой и откуда?

– Я – Женя. Я – человек.
– Ха-ха-ха, – перебила его рыбка, – не смеши меня. Люди

– огромные существа с руками и ногами. А ты чуть больше
меня. Да и рук и ног у тебя нет. Вон, какие плавники длин-
ные, хотя, признаться, красивые!



 
 
 

– Я, правда, человек. В рыбку меня превратила фея, мы
должны найти букву А, и вернуть её в букварь.

– Не понимаю, о чём ты говоришь, но совсем недавно в
аквариум упала одна странная особа. Плыви за мной, я про-
вожу.

Хвостик вильнул хвостом и поплыл. Женя последовал за
ним.

Мальчик знал каждый уголок своего аквариума, но сейчас
он казался ему совершенно незнакомым. Проплывая мимо
декоративного рифа, он заметил двух петушков, дерущихся
с сомиком.

– Что они делают? – спросил Женя у Хвостика.
– Не обращай внимания, петушки никого не подпускают

к этому рифу.
Они поплыли дальше. В середине аквариума под корягой

стоял игрушечный сундучок с драгоценностями. Женя оста-
новился полюбоваться на него. Но тут из-под коряги выплы-
ли два меченосца и с грозным видом двинулись на мальчика.
Ему пришлось отплыть подальше.

– Хвостик, – начал Женя, – Почему рыбки сердитые?
– Они охраняют свою корягу, не обращай внимания.
– Как-то всё очень странно. Все только и делают, что охра-

няют свой дом. У вас кто-нибудь дружит?
– Дружить? Нет, что ты. Каждый борется за свою терри-

торию. Кто сильнее и хитрее, тому лучший дом, а слабым –
то, что останется. Вот, например, я всего лишь гупёшка. У



 
 
 

меня вообще нет дома. А как иногда хочется спрятаться от
любопытных глаз, – вздохнул Хвостик и поплыл дальше.

Вскоре они остановились у длинной водоросли, растущей
до самого верха аквариума, и на самом её конце увидели бук-
ву А. Она была точно такой, как на страничке букваря.

Мальчик нашёл самую первую букву и был счастлив.
– Здравствуй, буква А, – начал он, – меня зовут Женя,

из-за меня вы, буквы, убежали из букваря. Я был не прав,
прости меня. Вы очень нужны нам, мальчикам и девочкам.
Без вас мы не сможем читать любимые сказки, а потом, ко-
гда подрастём, не сможем учиться. Вернись, пожалуйста, в
букварь. Ты – первая буква, которую я нашёл, и я надеюсь
быстрее вернуть всех твоих подруг.

– Здравствуй, Женя, – ответила А. – Я и сама хочу вер-
нуться, но сначала давай поможем рыбкам. Ты, наверное, за-
метил, что все они ссорятся друг с другом из-за домиков.
Рыбок много, а домов мало. Я сижу и размышляю, как им
помочь, но, к сожалению, у меня это плохо получается.

Мальчик немного подумал и сказал:
– Я придумал! Подожди меня тут до вечера.
Он подплыл к стенке аквариума, где его ждала волшебни-

ца, и крикнул:
– Стелла! Преврати меня в человека!
Фея взмахнула волшебной палочкой, Женя выпрыгнул из

воды и стал мальчиком.
Он побежал на кухню, где мама готовила обед.



 
 
 

Стелла не понимала, что задумал её новый друг. Она села
на край книги и стала любоваться проплывающими рыбка-
ми.

Через пару часов Женя вбежал в комнату. Его лицо све-
тилось от счастья, а в руке он сжимал большую коробку.

Мальчик поставил её на стол и вытащил макет большого
кораллового рифа.

– Что это? – удивлённо спросила Стелла.
– Это новый большой дом для моих рыб, – с гордостью

ответил мальчик.
– Какой ты умный! Молодец! – восхитилась волшебница.
Женя осторожно опустил коралловый риф на дно и стал

наблюдать, как восхищённые рыбки изучали свой новый
большой дом.

Буква А от радости захлопала в ладоши и чуть не упала
с водоросли. Женя аккуратно поймал её и посадил на стол.
Из рюкзака он достал букварь, в который с удовольствием
прыгнула буква А, а Женя и Стелла пошли к аквариуму на-
блюдать, как рыбки заселяют свой новый дом.



 
 
 



 
 
 

 
Б – В ГОСТЯХ У БЕЛОЧЕК

 

– Теперь будем искать букву Б, – сказала фея.
Она развернула свою карту и долго на неё смотрела.
– Ура! Нашла! Вот так выглядит Б, – волшебница показала

букву мальчику, – Но тебе нужно стать маленьким, а то не
поместишься в дупле.

– В каком дупле?
– Сейчас увидишь.



 
 
 

Стелла взмахнула волшебной палочкой, и Женя стал ро-
стом с фею.

– Вот сейчас самое то! – она улыбнулась, взмахнула па-
лочкой и они очутились… в дупле у белок.

Там было тепло и уютно. Пол выстлан мягким зелёным
мхом, на стенах висели связки грибов и ягод, в углу стояли
пять кроваток из листьев: две больших для папы и мамы и
три маленьких для бельчат.

Снаружи послышался шум. Женя и фея вышли из дупла,
и увидели букву Б. Она еле-еле карабкалась по дереву, держа
в руках большой гриб.

– Ты нашлась! – радостно закричал мальчик и помог ей
забраться на дерево. Вернись, пожалуйста, в букварь! Буквы
разбежались кто куда, и дети не могут читать любимые сказ-
ки.

– Сейчас я не могу вернуться. Я помогаю белочкам под-
готовиться к зиме. Папа-белка прыгал с ветки на ветку и по-
ранил лапку. Теперь он не может собирать запасы на зиму.
Одной маме-белке не успеть. Совсем скоро холода.

– Я могу помочь, – предложил Женя.
– Давай. Как только мы наберём достаточно грибов, ягод

и орехов, я сразу вернусь в книжку.
Женя задумался: я  маленький, мне не собрать столько

всего. И он придумал:
– Стелла! Преврати меня в большого.
Сказано-сделано. Фея взмахнула волшебной палочкой, и



 
 
 

мальчик опять стал большим.
– Вот. Другое дело. Сейчас я быстро наберу грибов.
Вскоре Женя вернулся с рюкзаком, полным грибов. По-

том набрал два рюкзака ягод и три рюкзака орехов. Мальчик
складывал запасы под деревом, а мама-белочка с бельчатами
носили их в кладовую. Когда подняли последний гриб, буква
Б сказала:

– Какой ты молодец, Женя! Быстро всё собрал. Не оставил
белочек в беде. Теперь им не страшны холода. Еды хватит
до самой весны. Ты хорошо потрудился, и я готова сдержать
своё обещание – вернуться в букварь.

Женя достал книжку, открыл её, и буква Б прыгнула пря-
мо на страничку, а Женя с феей вернулись домой. Нужно
было хорошо подкрепиться перед тем, как приступить к но-
вым поискам.



 
 
 

 
В – ГДЕ ЖИВУТ ВЕТРА

 

На улице стояла жара. Город ждал дождика. Но его не бы-
ло уже целых три недели.

На газонах пожелтела трава, на клумбах завяли цветы, со-
баки, тяжело дыша, лежали в тени деревьев, высунув языки.

Женя сидел у окна и вглядывался в небо с надеждой уви-
деть тучку. Но всё было напрасно.

В открытое окно влетела фея.



 
 
 

– Привет! Ну и жара, – начала она. – Даже нам, феям, тя-
жело, а что говорить о вас, людях? А о животных, растени-
ях? С этим надо что-то делать!

Хорошо бы слетать в Страну Ветров, узнать, в чём дело, и
букву В забрать. Моя волшебная карта показывает, что она
находится там.

– Здорово! Есть Страна Ветров?
– А как ты думал? Ветра день и ночь дуют, сгоняют обла-

ка в тучи, чтобы пошёл дождь. Им отдыхать надо. После тя-
желой работы они прилетают в Страну Ветров, что высоко в
небе, за облаками. Там они отдыхают: встречаются с други-
ми ветрами и делятся новостями.

– Никогда бы не подумал, – ответил Женя. – А как туда
попасть?

– О, на этот случай я раздобыла пыльцу летучести.
Волшебница достала из кармана небольшой светящийся

пузырёк. Открыла и высыпала на Женю.
Он сразу почувствовал удивительную легкость. Мальчик

посмотрел себе под ноги и ахнул! Он поднялся к самому по-
толку.

– Вот здорово! Я умею летать! – закричал Женя и пере-
вернулся в воздухе.

– Это ненадолго. Вечером действие пыльцы закончится, и
ты снова будешь ходить. А сейчас нам пора. Путь не близкий.

Фея вылетела в окно, мальчик последовал за ней.
Лететь было очень интересно и необычно. Раньше Женя



 
 
 

летал на самолёте и видел землю в узенькое окошко иллюми-
натора. Но лететь самому – совсем другое дело! Прямо под
тобой проносятся люди, машины, дома, реки, озера, леса, а
ты поднимаешься всё выше и выше, к самым облакам.

Вдруг всё исчезло. Женя хотел было испугаться, но фея
его успокоила: "Мы влетели в облака, сейчас поднимемся
ещё выше и снова сможем видеть, как раньше".

Они поднялись над облаками и попали в Страну Ветров.
– Тут нет домов, дорог, деревьев, – начала Стелла, – ветра

летают, где хотят.
Женя осмотрелся и спросил:
– А где они?
– Ничего не понимаю. Давай полетаем, поищем.
Они отправились на поиски. Через некоторое время дру-

зья увидели Ветров. Их было так много, что казалось, те сле-
телись со всего мира. Все они толпились около облака, на
котором восседала буква В.

– Смотри, Женя, а вот и наша потерявшаяся буква, – об-
радовалась Стелла.

Друзья подлетели поближе, и Женя заговорил:
– Здравствуйте, уважаемые Ветра, и ты, буква В. Мы хо-

тим вернуть тебя в букварь к твоим подружкам. А у вас, Вет-
ра, мы хотим попросить дождика. Совсем чуть-чуть. Там,
внизу, стоит жара, высыхает трава, деревья, цветы.

– Видишь ли, – начали ветра, – мы заняты. Буква В, как
оказалось, знает много загадок, но вот последнюю мы никак



 
 
 

не можем отгадать. Сюда слетелись все ветра, и никто не зна-
ет отгадки. Если ты сможешь её разгадать, мы отпустим бук-
ву и нагоним тучи, куда скажешь.

– Хорошо, – ответил мальчик и обратился к букве В, –
загадывай.

– Слушай:
"На окне – стеклянный пруд,
В нём рыбки разные живут.
Но у прозрачных берегов
Не бывает рыбаков."
– Это же аквариум! – сказал Женя и даже подпрыгнул от

радости.
– Правильно! – ответила буква.
– Молодец! Ты очень умный мальчик. Забирай букву В и

иди домой, а мы исполним, что обещали. Прощай – хором
завыли ветра и разлетелись в разные стороны.

Буква В прыгнула в букварь, а Женя и Стелла вернулись
домой.

Мальчик подошёл к окну посмотреть, не обманули ли его
ветра.

На ясном солнечном небе стали появляться первые туч-
ки. Их становилось всё больше и больше. Спустя несколько
минут пошёл дождь. Он весело барабанил по крышам, вы-
стукивая мотивы детских песен. Деревья, цветы и трава жад-
но пили долгожданную влагу. Через всё небо распростерлась
разноцветная радуга. Люди, животные и птицы смотрели на



 
 
 

неё и радовались дождю.



 
 
 

 
Г – ПОДАРОК ГНОМОВ

 

Женя играл на полу машинками. В окно влетела фея и
села ему на плечо:

– Привет! Сегодня возвращаем букву Г. Она гостит в цар-
стве гномов под горой. Не будем терять времени. Собирайся
быстрее.

Мальчика очень заинтересовало путешествие, ведь он лю-
бил всё сказочное и необычное. Быстро собравшись, он по-



 
 
 

дошёл к фее, та взмахнула волшебной палочкой, и они ока-
зались в лесу.

– Ой, немного не рассчитала – хихикнула волшебница. –
Придётся пройтись пешком вон до той горы.

Они двинулись в путь. Раздвигая ветки деревьев и пере-
шагивая через ямы, Женя пробирался всё дальше и дальше.
Фея летела неподалёку. И вот они подошли к огромной горе,
вершиной уходящей в небо.

– Уф… Добрались! Это и есть царство гномов, – с гордо-
стью сказала Стелла. – Гномы – трудолюбивый народ. Они
живут в пещерах и работают на рудниках, добывают драго-
ценные камни и делают из них красивые украшения.

Чем ближе они подходили к горе, тем чаще встречались
им маленькие человечки. Ростом они были Жене по пояс,
на голове красовались голубые колпаки, на ногах – высокие
сапожки с небольшими каблучками, и у всех были длинные
бороды. Одни гномы катили тачки с землёй, другие несли
инструменты, третьи просто куда-то спешили с очень серьез-
ными лицами.

– Да, суетливый народ, – подумал Женя.
Друзья не заметили, как подошли к самому подножию го-

ры и увидели огромную пещеру. Они вошли внутрь.
На удивление тут было светло как днём. Трудолюбивые

гномы закрепили на стенах пещеры такое количество факе-
лов, что могло бы хватить на небольшую деревню.

Пока Женя разглядывал пещеру, к ним подошёл старый



 
 
 

гном. Он был самым высоким и, по всей видимости, являлся
тут старшим.<br><br>

– Приветствую тебя, о Стелла Великая! И тебя, незнако-
мец, – обратился он к мальчику.

– Меня зовут Женя. Мы пришли за буквой Г, и хотим вер-
нуть её в букварь.

– Она сейчас в рудниках. Смотрит, как мы добываем са-
моцветы. Идите за мной, я провожу.

Старейшина подошёл к тележке, стоящей на очень стран-
ной железной дороге.

– Что это? – спросил Женя.
– Это наше средство передвижения под землёй! Мы про-

ложили рельсы по всем подземным ходам нашей пещеры. Ез-
дим сами и перевозим грузы.

Гном забрался в тележку, Женя и Стелла последовали за
ним. Они удобно разместились на скамеечках и отправились
в путешествие по подземелью.

Туннель, по которому они ехали, то расширялся, то
сужался, и мальчику приходилось нагибать голову, ведь он
был выше самого рослого гнома.

И вот они очутились в пещере, залитой светом факелов.
Тут было огромное количество гномов, и все они зани-

мались важной работой. Неподалёку стояла буква Г и гром-
ко считала. На "раз" гномы поднимали свои кирки, на "два"
опускали их и откалывали большие куски породы.

– Кто это? – спросил Женя.



 
 
 

– Это буква Г, – ответила Стелла.
– Гномы! Хватит работать! Пора обедать! – громко сказал

старейшина.
Женя подошёл к букве и заговорил:
– Здравствуй, Г. Пожалуйста, вернись в букварь. Без тебя

дети не могут читать любимые сказки.
– Здравствуй. Я с радостью вернусь к подружкам и рас-

скажу, как интересно в гостях у гномов в подземном царстве.
Она попрощалась с маленькими человечками и прыгнула

в книгу. Женя положил её в рюкзак и направился к тележке,
как вдруг сверху раздался страшный грохот. Земля затряс-
лась под ногами.

Через некоторое время всё затихло.
– Что это? – спросил мальчик.
– Не знаю, давайте поднимемся и выясним – ответил ста-

рейшина.
Друзья сели в вагончик и поехали к выходу из пещеры, но

на его месте увидели огромную кучу камней.
– Камнепад!!! – воскликнул старейшина, – опять завали-

ло выход, в прошлый раз мы несколько месяцев разбирали
завал!

Женя подумал и обратился к волшебнице:
– Стелла! Если ты сможешь превратить меня в великана,

я быстро справлюсь с завалом. Поможем гномам и сами вы-
беремся.

Фея взмахнула волшебной палочкой, и мальчик превра-



 
 
 

тился в великана.
Он взял кусок отколовшейся скалы и с лёгкостью отбро-

сил в сторону.
– Какой я сильный! Вот бы меня увидели мои друзья!
Женя поднимал огромные валуны и откатывал в сторону.

Наконец, выход был свободен, и мальчик с помощью Стеллы
снова стал нормального роста.

Толпы гномов ликовали и пели от радости.
Старейшина вышел, низко поклонился мальчику и сказал:
– Великий Женя! Ты добрый и находчивый. Мы благода-

рим тебя за помощь и хотим преподнести в подарок вот это, –
он дал небольшую коробочку, в которой лежал красивый ка-
мешек, переливающийся всеми цветами радуги.

– Это волшебный камень, когда тебе будет грустно подер-
жи его в руках и твое сердце наполнится радостью.

– Большое спасибо! – ответил Женя. – Уже поздно, и нам
пора.

Друзья попрощались с гномами и, довольные, и вернулись
домой.
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