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Морошка 
 

Жил-был на крайнем севере Человек, у которого была семья. Однажды 

у них закончилась еда. И спросил тогда Человек у своей жены 

  - Что же делать? 

  - Сходи и поищи что-нибудь – ответила жена. 

Собрался Человек и пошел искать еду. Долго он искал и вдруг увидел 

под снегом что- то желтеет. Он наклонился, раскопал и увидел странную 

янтарного цвета ягоду. «Что это такое?» - подумал Человек. Он раскопал 

ямку поглубже и побольше и увидел целую проталину, усыпанную ягодами. 

Собрал он тогда целую пригоршню ягод и отправился домой, показать жене 

удивительную находку.  

 - Что это? – спросил человек у своей жены? 

 - Это морошка, очень вкусная и полезная ягода. Просто удивительно, 

что ты ее смог найти, ведь она опадает еще ранней осенью. Где ты ее нашел? 

 - Одевайтесь, я вам сейчас покажу. Оделись они, взяли по большому 

лукошку и отправились за удивительной находкой. 

Через некоторое время вернулись они с полными лукошками северного 

«янтаря». 

Так морошка спасла Человека и его семью от голода. 

 

Автор: 

Бахарев  Иван 

7 лет 

 

 

 

 

 

Ежевичка. 
 

Жила-была Ежевичка. У нее была сестра и братья. Дом ее был на 

кустике. Однажды ей стало скучно,  и она захотела путешествовать.  

Девочка Катя собралась в тундру за ягодами. Она собрала Ежевичку, ее 

братьев и сестер. Девочка присела,  ягодыпомыла их и поставила на стол. 

Солнце грело ежевичку. Ежевичка высохла, вылезла через окошко и пошла 

дальше путешествовать. 

 

 

 

Автор: 

Бачурина Анастасия 

7 лет. 



4 

 

 

Сказка про чернику 

 
Понадобилось как-то Лесной Фее перейти из одного леса в другой, а 

ночь стояла темная, безлунная.  

Заплутала Фея, присела на траву и пригорюнилась. Вдруг слышит она 

тихий голосок: «Дорогая Фея, съешь горсточку моих ягод, и глаза твои 

станут такими зоркими, что в темноте разглядят любую тропиночку». 

И почувствовала Фея, как на ладонь ей кто-то насыпал что-то круглое, 

точно бусинки, поднесла она их ко рту, надкусила. И показалось ей, что 

вокруг точно светлее стало, тут она и тропику заметила. Не забыла Фея 

помощь черники и повелела лесному народу расселить ее по всему белому 

свету. 

 

Автор: 

Орехова Доминика  

7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

Морошка 

Жила-была ягода морошка. Она росла на Крайнем Севере, и ей здесь 

было очень комфортно расти и созревать. 

Однажды она решила познакомиться со своей родственницей – 

малиной, которая росла на теплом Юге. Морошка очень долго шла через 

леса, степи и поля. И наконец, она увидела малинку и очень обрадовалась. 

Малинка была очень красивая и спелая. Они гуляли и разговаривали целый 

день. 

Морошке все понравилось, но погода была очень жаркая, и ей было не 

комфортно. Морошка решила, что в гостях хорошо, но дома лучше. 

Попрощалась с малиной и отправилась домой, на свой любимый север. 

 

 

Автор: 

Чумак Вероника 

                                                                                             7 лет. 
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Брусника 

Жили-былиягодыкрасавицы. И среди них была ягода, особенная – 

Брусника! Красная, пузатая как шар и кислая на вкус! Брусничка любила 

расти на влажных местах, на маленьких кустах и с многочисленными 

братьями и сестрами. Однажды, заболела маленькая девочка Даша. Бабушка 

Даши сходила в лес и набрала ягоды – Брусники. Наварила Даше морса из 

кисло-сладкой Брусники, и поила ее весь день вкусным и полезным 

брусничным морсом.  

И Даша стала очень быстро выздоравливать. Потому, что ягода 

брусника не только красивая и вкусная, но и очень полезная. Кушайте, 

Брусничку!!!  

 

 

 

 
Автор: 

Погодина Вероника 
7 лет 

 
Шиповник. 

 

Жили-были медведи. Папу звали Михаил Потапович, маму – Елена 

Петровна, самого маленького – Сема. Папа спрашивает маму: «Может быть в 

лес сходить, шиповника набрать?»Мама согласилась, т. к. Сема приболел. 

Папа собрал рюкзак, взял корзину и ушел в лес. Он зашел далеко в лес, 

нашел куст с шиповником. Когда корзина была уже заполнена, Михаил 

Потапович собрался идти домой, но понял, что заблудился. Бродил, бродил 

по лесу пока совсем не стемнело. Михаил Потапович совсем устал.Когда он 

вышел на тропику, то увидел свет из своей избушки и быстро направился 

туда. Елена Петровна открыла дверь и крепко обняла Михаила Потаповича. 

Она накормила мужа. А потом они всей семьей пили чай из шиповника.  

 

Автор: 

Бурмистров Егор 

7 лет 
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Сказка о ежихе и ягоде рябине. 

Жили-были ежиха с ежатами, жили они в лесу. Пошла как-то ежиха в 

чащу леса за едой своим ежатам и нашла она очень интересную ягодку, 

которая называлась рябина. Но ежиха не знала, что рябина становится 

сладкой и вкусной только после первых заморозков. Попробовав ягоду, 

ежиха удивилась, до чего невкусная ягода, на что соловей ей сказал, что 

рябину нужно кушать после заморозков. Ежиха согласилась с ним и ушла 

домой. Как только прошли заморозки, ежиха вновь отправилась за рябиной и 

взяла с собой своих ежат. Вот удивилась она, когда вновь попробовала ягоды 

рябины, в этот раз они оказались очень даже съедобными, вкусными и 

сладкими. И ежатам понравились ягоды. Все были сыты и довольны. 

 

Автор: 

Ахметзянова Динара 
7 лет 

 

 

 

 

Сказка о голубике. 

Жили-были в лесу маленькие ягодки под названием голубика. Она 

была очень красивой и вкусной. Как - 

то раз забрел маленький мальчик в лес 

и заблудился.  

Он увидел эту ягодку – голубику. 

Мальчик заговорил с ягодой. 

- Ягодка, помоги мне найти 

дорогу домой 

- Иди по тропинке, там будут 

другие ягодки, они тебе 

подскажут дорогу, - говорит 

голубика. 

Мальчик пошел по тропинке и ему 

встретились другие ягоды. Они 

помогли ему найти дорогу домой. 
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* * * 

Жили-были в лесу ягоды – голубики. Как-то раз решил Костя 

прогуляться в лес и собрать ягод. Одну ягоду он клал в рот, другую в 

маленькое лукошко. Голубики на поляне было очень много. Устал Костя и 

присел  на пенек отдохнуть. Вдруг трава зашевелилась, и на полянку вышел 

маленький лесной гномик. На ладошке у него сидела голубая гусеница. Костя 

угостил гномика и голубую гусеницу голубикой. Гусеница переползла на 

руку Косте и с удовольствием полакомилась ягодами. 

Автор: 

Сидячих Константин 

7 лет 
 

 

 

 

 

 

 

Княженика 

Далеко, в северных краях, на болотистой полянке, росла ягодка 

княженика. 

В один из погожих дней ягодка услышала, как кто-то плакал на 

соседней кочке. Ягодка выглянула из- под листочка и увидела маленькую 

девочку. Княженика позвала девочку и спросила:  

-Девочка, почему ты плачешь, и что делаешь одна на нашей полянке? 

Девочка перестала плакать и, осмотревшись по сторонам, увидела 

маленькую, красненькую ягодку.  

-Здравствуй ягодка – сказала девочка, - Мы с мамой и папой пошли за 

ягодами.  

Они ушли дальше в лес, а я отстала от них и заблудилась. 

 Ягодке стало жалко девочку, и она решила ей помочь. 

-Ты,  иди по тропинке из таких же ягодок, как и я,  и не сворачивай в 

сторону, наберешь и лукошко ягод княженики, и выйдешь из леса. 

 Девочка оглянулась и увидела, как из-под листочков стали появляться 

красные ягоды вдоль тропинки, ведущей с болотистой опушки в лес. Девочка 

поблагодарила ягодку за помощь и побежала по тропинке, по дороге собирая 

видневшиеся ягоды в свое лукошко. Дойдя до края опушки, девочка 

услышала, как  в лесу ее зовут родители, она побежала на их голоса и очень 

обрадовалась, встретившись с родителями. 
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Она была благодарна ягодке за помощь и за полное лукошко вкусных и 

ароматных ягод княженики, из которых мама сварила варенье. 

 

Автор: 

Гаранкова Полина 
                                                                                                    7 лет 

 

 

 

 

 

Голубика 
 

Далеко на севере жила – была ягода, и называли еѐ голубикой. Всѐ лето 

голубика цвела, а к осени превращалась в прекрасные ягодки, которые очень 

любили люди. Была у голубики сестричка – черничка, она тоже была вкусной 

ягодой. Они были очень полезные, поэтому очень радовались, что принося 

пользу людям. 

 

Автор: 

Жеребцов Владислав 
                                                                                                   7 лет               
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