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Жанр:Сказка 

Тема:Сказка о стране непрочитанных книг 

   Эта история произошла в обычный летний день в разгар школьных каникул в одной очень 

старой библиотеке города М. Три дня подряд в детское отделение библиотеки не заходил ни 

один посетитель. Увы, современным детям, увлеченным телефонами, компьютерами и прочими 

гаджетами, не до книг... Библиотекарь Анна Петровна со скуки ушла пить чай в соседнее 

взрослое отделение. Вот тут то и началось невероятное…  

Из книг выпрыгнули главные герои и начали жаловаться друг другу на то, что дети книг 

не читают, а если и берут их, то лишь для того, чтобы подрисовать герою усы или синяк под 

глазом или выдернуть страницу для самолетика. Громче всех причитал домовенок Кузька: «Ах, 

беда, беда, огорчение! Совсем не читают современные дети! Не интересны им ни сказки, ни 

приключения, ни уроки добра и дружбы!» Так рассердился домовенок Кузька, что предложил 

проучить детей-лентяев - уйти со страниц книг и никогда больше не заниматься своим 

любимым делом. Стали герои думать, куда идти. Премудрый Хоттабыч рассказал друзьям о 

Стране непрочитанных книг, в которой живут герои позабытых произведений без забот и 

хлопот. После долгих обсуждений и споров было решено отправиться в это чудесное место. Но 

как же туда попасть? «А мой волшебный сундучок на что?» - воскликнул домовенок Кузька. 

Всем было жаль только библиотекаря Анну Петровну, которую очень любили, и, чтобы ей не 

попало за пропажу героев,  решили написать записку. Поручили это дело Знайке. Вот что у них 

получилось: «Мы ушли в Страну непрочитанных книг. В случившемся просим винить ленивых 

нечитающих детей». И все поставили подпись. Зачинщик побега – домовенок Кузька -  

провозгласил: «Спасибо этому дому, а мы пойдем к другому!» - и распахнул крышку своего 

волшебного сундучка. Заиграла чудесная музыка, и открылся портал, через который герои 

перенеслись в Страну непрочитанных книг. 

Как раз в день этих событий в библиотеку пришла Снежка, внучка библиотекаря Анны 

Петровны, девочка необыкновенная и несовременная…, так как очень любила…читать. Она 

только что вернулась из загородного лагеря, чем и объясняется ее долгое отсутствие в 

библиотеке. Снежка привела своих друзей – Яна и Алису. Ребятам за прошедший летний месяц 

гаджеты успели порядком поднадоесть, поэтому они пошли за компанию со Снежкой в 



библиотеку. Каково же было их удивление и разочарование, когда они увидели пустые 

страницы книг! Ребята прочитали записку и подумали, что это розыгрыш. Дотронувшись до 

сверкающей из волшебного сундучка пыли, которую случайно стряхнул домовенок Кузька на 

записку, Алиса провалилась в портал. Увидев это, вслед за ней поспешили и ее друзья.  

Ребята очутились в необыкновенном мире, где на небе сияло целых семь радуг, на 

деревьях росли арбузы, вокруг цвели чудесные цветы в человеческий рост, мимо протекали 

ручейки из лимонада, порхали удивительные бабочки с рисунком букв на крыльях. Все 

животные, птицы и насекомые умели разговаривать. Здесь было так красиво, необыкновенно и 

вкусно, что ребята позабыли обо всем и долго развлекались. Алиса даже предложила насовсем 

здесь остаться. Снежка первая пришла в себя от волшебства: «Так это же мы попали в Страну 

непрочитанных книг!» Она не представляла свою жизнь без любимых произведений и 

предложила разыскать героев и уговорить их вернуться. Друзья согласились с ней. «Тем более 

здесь интернет не работает!» - прибавила Алиса, и они отправились в путь. 

Героев долго не пришлось искать. В этой стране сбежавшие персонажи, поклявшиеся 

никогда больше не заниматься своими прежними делами, осваивали новые для себя увлечения. 

Домовенок Кузька, всю жизнь наводивший чистоту в доме,  мечтал стать прекрасным поваром 

и здесь учился готовить. Но вот беда – подводил предательский аппетит, и в процессе готовки 

некоторые ингредиенты исчезали в его животе. Поэтому результаты Кузькиного труда не 

вызывали ни у кого восторга. Ребята стали уговаривать домовенка вернуться. Добрый и 

отзывчивый Кузька окончательно растаял от просьбы Алисы научить ее искусству ведения 

домашнего хозяйства. «В гостях хорошо, а дома лучше!» - подытожил он.  

Ребята повстречали Робина Гуда, играющего на скрипке. Скрипка издавала такие 

неприятные звуки, что его верные друзья-разбойники только морщились. Снежка, Алиса и Ян 

вежливо заметили, что стрелять из лука, сражаться на мечах и защищать слабых у Робин Гуда 

получалось гораздо лучше. С этим сложно было не согласиться, и храбрые разбойники решили 

вернуться.  

Затем ребята встретили Робинзона Крузо, который так ловко освоил вязание крючком, что 

наградил каждого героя Страны непрочитанных книг уже не одной парой теплых носков.  

«Увы, мой новый навык бесполезен! Мои знания и умения никому не нужны!» - жаловался он. 

«Неправда, – воскликнул с чувством Ян, – я давно уже хотел узнать о том, как вы выжили на 

необитаемом острове. Я для этого специально и пришел в библиотеку». Тогда и Робинзон 

Крузо согласился возвратиться.  

Друзья разыскали в Стране непрочитанных книг всех героев и уговорили их вернуться. 

Признаться, это было не так уж и сложно. Здесь ни у кого ничего толком не получалось: у 

старухи Шапокляк  не ладилось с дрессировкой собак, у почтальона Печкина – с оперным 



пением, у доктора Айболита – с  освоением игры в теннис… Никто не смог найти себя в новой 

профессии, и все грустили о прошлом.  

Волшебный сундучок помог путешественникам попасть обратно в библиотеку. Герои 

вернулись на страницы книг и занялись привычным и любимым делом. Снежка была счастлива. 

Алиса и Ян теперь просто не выходили из библиотеки и друзей своих приводили. Ведь только 

герои книг могли научить ребят преодолевать трудности и ценить дружбу. И вскоре библиотека 

снова наполнилась детьми. Домовенок Кузька вздыхал: «Ах, все как в старые добрые времена!»  

Сказка ложь, да в ней намек… Чтобы не случилась подобная история, давайте,  друзья, 

читать хорошие книги. Без сомнения, это поможет нам стать умными взрослыми: смелыми и 

отважными, добрыми и милосердными. 

 


