
Про малютку-автобус, который боялся темноты — 
Дональд Биссет 
Сказка о том, как мама-автобус научила своего малютку-автобуса не бояться 

темноты… 

 
Жил-был на свете малютка-автобус. Он был ярко-красного цвета и жил с папой и 

мамой в гараже. Каждое утро все трое умывались, заправлялись бензином, маслом 

и водой, а затем везли пассажиров из деревни в большой город у моря. 

Туда и обратно, туда и обратно. 

Малютка-автобус часто проделывал этот путь днём, но поздно вечером ездить ему 

не приходилось. К тому же он очень боялся темноты. И вот мама сказала ему: 

— Послушай-ка одну историю! Давным-давно темнота очень боялась автобусов. И 

однажды мама сказала ей: «Не надо бояться. Если ты вечером побоишься выйти, 

чтобы окутать мир тьмой, люди так и не узнают, что пора спать. И звёзды не 

узнают, что пора светить. Ну же, смелей!» 

И вот темнота, весь день прятавшаяся за спиной солнца, начала потихонечку 

опускаться на улицы и дома. По городу туда-сюда сновали автобусы. Темнота 

набралась храбрости и спустилась чуть пониже. На улицах уже зажглись огни, и 

водители автобусов тоже зажгли в своих машинах свет. 

Наконец темнота окутала весь город, но не успела она опомниться, как, гудя на 

ходу, сквозь неё промчался автобус. Какая неожиданность! Но ей понравилось. 

Пожалуй, немножко щекотно, но очень весело. 

Потом сквозь темноту промчалось ещё несколько автобусов. 

В них горел свет, люди в автобусах покупали билеты, садились, вставали — 

словом, прекрасно проводили время. 

 
Позднее, когда вышла луна, темнота играла в прятки с домами. А утром опять 

взошло солнце и отправило темноту домой, к маме. Но теперь темнота уже не 

боялась автобусов. 



Когда мама-автобус кончила свою историю, малютка-автобус сказал: 

— Ладно, поеду. 

Пришёл водитель, завёл мотор, зажёг свет, пришли люди, расселись по местам, 

кондуктор дал звонок, и маленький автобус поехал прямо в темноту к большому 

городу у моря. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сказка «Необычное путешествие Вовы» 

Цель: закрепление посредством сказки представления детей о видах транспорта по среде 

перемещения. 

Жил-был мальчик Вова. Его мама уехала в командировку в далекие края. Он очень скучал 

без мамы и часто ей звонил. По скайпу Вова с мамой общались почти каждый день. Это 

как-то скрашивало ее отсутствие дома. 

Однажды на экране компьютера Вова увидел маму и не узнал ее. Она выглядела бледной 

и больной. Рядом с мамой на экране появился доктор. Он сказал, что она тяжело больна, и 

спасти ее может только чудо. 

Мальчик очень расстроился. Он любил свою маму больше всего на свете. Весь день он 

думал, какое чудо может ее спасти. А потом решил, что этим чудом станет он. Если он 

приедет к маме, она сильно обрадуется. Радость и вылечит ее. 

Вова, ничего никому не сказав, наметил путь, положил в рюкзак все необходимое и 

отправился в дальний путь. В гараже у папы стоял автомобиль. Он был с характером и 

подчинялся только папе. 

– Миленький автомобильчик, – жалобно обратился к нему Вова, – помоги мне, 

пожалуйста. У меня тяжело заболела мама, и вылечить ее могу только я. Мне надо очень 

быстро до нее добраться. А уехала она на край света. Я знаю, что ты слушаешься только 

моего папу. Но я не могу его ждать. Если я не приеду, моя мама умрет. Довези меня, 

пожалуйста, куда сможешь. 

Из глаз мальчика потекли горькие слезы. Автомобилю стало жалко Вову, и он сказал: 

– Хорошо. Я помогу твоему горю. Ты хороший мальчик. Только далеко я тебя отвезти не 

могу. На мне ты будешь ехать долго. Давай я отвезу тебя до железнодорожного вокзала, а 

там ты сядешь на поезд. 

Вова и на это был согласен. Доехал он на автомобиле до железнодорожного вокзала, 

поблагодарил его и побежал скорее к железнодорожным путям. Как раз к отправке 

готовился пассажирский поезд дальнего следования. 

– Уважаемый поезд, – вежливо обратился Вова к поезду, – мне очень нужна Ваша 

помощь. Моя мама тяжело больна. Она может умереть, если я не приеду. Помогите мне, 

пожалуйста, как можно быстрее добраться до нее. 

У мальчика был такой печальный вид, что поезд чуть сам не заплакал. 



– Хорошо, – сказал он, – я помогу тебе. Я вижу, что ты хороший мальчик и сильно 

любишь свою маму. Я отвезу тебя до города, в котором есть аэропорт. На мне ты не 

сможешь пересечь океан. Да и скорость у самолетов намного быстрее. 

Поезд старался ехать как можно быстрее, но расписание движения нарушать было нельзя. 

Всю дорогу Вова переживал, что не успеет доехать до мамы. Поэтому, когда показалась 

конечная станция, он обрадовался. 

В благодарность мальчик даже обнял поезд и поцеловал его. От ответных чувств поезд 

прослезился. Он пожелал мальчику доброго пути и рассказал, как добраться до аэропорта. 

В аэропорту самолетов было так много, что Вова растерялся. Он стал подходить к 

каждому и спрашивать, куда он летит. Самолеты смотрели на мальчика с удивлением. 

Такой маленький, а куда-то хочет лететь. 

Наконец-то Вова нашел самолет, который должен был лететь в нужном направлении. 

– Многоуважаемый самолет, – задрав голову вверх, закричал мальчик, – Вы такой 

большой и могучий! Настоящий великан! Я думаю, что Вы добрый и милосердный. Мне 

очень нужна Ваша помощь. Моя мама тяжело больна. Она может умереть, если я не 

приеду к ней. Помогите мне, пожалуйста. Мне нужно перелететь через страны и долететь 

до океана. 

– Хорошо, – ответил самолет, – я помогу тебе. Я вижу, что ты любишь свою маму. Твоя 

любовь преодолеет любые преграды. На мне ты долетишь до самого океана. Дальше я 

тебя, к сожалению, отвезти не могу. У меня не такие мощные моторы, чтобы перелететь 

через океан. 

Но мальчик был и этому рад. Он благополучно долетел на самолете до самого океана. Там 

он попрощался с самолетом, поблагодарив его за помощь. Самолет на прощание покачал 

крыльями и улетел. А Вова побежал в морской порт. На его счастье к отплытию готовился 

пассажирский лайнер. 

– Господин лайнер! – обратился он к кораблю. – Вы моя последняя надежда! Помогите 

мне, пожалуйста. У меня тяжело больна мама. Если я вовремя не доберусь до нее, она 

может умереть. Вы такой большой и сильный, не боитесь плыть через океан. Отвезите 

меня, пожалуйста, к маме. Я ее очень люблю. 

Лайнер внимательно посмотрел на мальчика сверху вниз. Он был таким маленьким, но 

таким решительным, что вызывал у лайнера уважение. 

– Хорошо, – пробасил корабль, – я тебе помогу. Уважаю таких решительных и смелых 

людей. Я довезу тебя прямо до порта назначения. К сожалению, на суше я тебе помочь 

уже не смогу. Дальше будешь добираться сам. 



Океан штормило, но лайнер уверенно шел вперед. Долго ли, коротко ли, но он доплыл до 

порта назначения. Вова сошел на берег и низко поклонился кораблю в знак 

благодарности. 

Дело оставалось за малым – добраться в горный район, где была мамина экспедиция. 

Добраться туда можно было только верхом на лошадях. Мальчик никогда не ездил раньше 

верхом. Но отступать было некуда. К счастью, лошадь оказалась не норовистой. Она везла 

мальчика бережно, стараясь не свалить его со своей спины. 

Когда Вова наконец-то добрался до стоянки экспедиции, у него не осталось никаких сил. 

Он кое-как спустился с лошади, упал на траву и заснул. Когда он открыл глаза, рядом с 

собой он увидел маму. Она улыбалась и ласково гладила сына по голове. 

Вова быстро вскочил, обнял маму и закричал сквозь слезы: 

– Мама, мамочка, ты выздоровела? Я так счастлив! Я ехал к тебе с другого конца света, 

чтобы ты поправилась. Тебя уже вылечил кто-то другой? Я зря приехал? 

– Нет, мой дорогой, – крепко обнимая сына, сказала мама, – это ты вылечил меня. Я так 

обрадовалась, когда увидела тебя, что болезнь сразу отступила. Теперь я обязательно 

поправлюсь. 

Вова был счастлив. Мама была рядом, ее здоровью уже ничто не угрожало. Необычное 

путешествие мальчика закончилось. Он еще долго вспоминал всех, кто помог ему 

добраться до мамы. 

Вопросы и задания 

● Что случилось с мамой Вовы? 

● Какое решение принял Вова? 

● Какие виды транспорта помогали мальчику добраться до мамы? 

● Почему они ему помогали? 

● Почему Вова не мог добраться до мамы на одном виде транспорта? 

● Чем закончилось необычное путешествие мальчика? 

● Придумайте продолжение сказки с героями – разными видами транспорта. 

● Распределите предложенные картинки с изображением разных видов транспорта по 

группам. Расскажите о каждом виде транспорта. 

 

 



Сказка «Как самолет научился плавать» 

Цель: ознакомление детей с видами транспорта, в которых совмещены среды 

перемещения. 

Жил-был самолет. Самолет как самолет, ничего особенного. Аэродром, где он жил, 

находился рядом с морем. Самолет часто наблюдал за морскими судами. Особенно ему 

нравились белоснежные круизные лайнеры. Они, словно чайки, парили над морем. 

Самолет был мечтателем. Часто в своих мечтах он превращался в корабль и скользил по 

глади воды. Летая над морем, он любовался его красотой. Самолет так притягивала вода, 

что однажды он стал стремительно к ней приближаться, чтобы лучше рассмотреть, и чуть 

не разбился. Хорошо, что вовремя опомнился и снова набрал высоту. 

Морские мечты самолета не давали ему покоя. Он стал меньше летать, в полете был 

рассеянным. Небо надоело ему. Уже не радовали прекрасные облака, яркое солнце и 

безбрежная синь. 

Однажды в ангар, где ночевал самолет, пришел человек. Он оказался авиаконструктором. 

Самолет доверился ему и рассказал о своей мечте. Сначала авиаконструктор долго 

смеялся. Он стал весело подпрыгивать и восклицать: 

– Ай да молодец! Чего задумал. Тот, кто летает в воздухе, не может плавать. Такого 

просто не может быть! Ай да мечтатель! Ай да фантазер! Не может птица стать рыбой. 

Самолет даже немного обиделся на человека. Но вдруг авиаконструктор призадумался. В 

его голове стали рождаться какие-то мысли. Он что-то быстро стал рисовать на листе 

бумаги. Самолет внимательно следил за изменением выражения лица авиаконструктора. 

Появилась маленькая надежда. Не обращая больше внимания на самолет, человек что-то 

чертил, разговаривал сам с собой вслух, что-то себе доказывал, за что-то ругал. Через 

какое-то время он подошел к самолету, похлопал его по фюзеляжу и сказал: 

– Ты знаешь, друг, а ведь в твоих мечтах не все сказка. Я думаю, что скоро смогу 

осуществить твою мечту. Ты будешь ходить по воде, как морские суда. Только надо 

немного потерпеть. Ты согласен? 

Самолет даже подпрыгнул от радости. 

– Конечно, согласен! – воскликнул он. – Я готов ждать сколько угодно! 

Дни ожидания тянулись бесконечно. Авиаконструктор все не появлялся. Самолет 

подумал, что он про него совсем забыл. От тоски самолет не выезжал из ангара и даже не 

заправлялся топливом. 



Однажды утром, когда самолет еще дремал, а под его глазом застыла горестная слеза, в 

ангар пришел авиаконструктор. Он громко закричал: 

– Эй, дружище, ты еще спишь? Ну-ка быстро вставай. Я тебе новые ноги привез. 

От неожиданности самолет даже вздрогнул. Слеза сразу высохла, а на лице появилась 

улыбка. 

– Какие ноги? – недоуменно спросил он у человека. – У меня уже есть ноги. Вот мои 

шасси, посмотрите. 

– С помощью колесного шасси на воду не сядешь, сразу утонешь, – ответил 

авиаконструктор, – я тебе другие шасси привез. Они на водные лыжи похожи. Смотри, 

какие устойчивые. На воде тебя будут прекрасно держать. Скорее примеряй! 

Самолет примерил новые ноги, но в ангаре проверить их надежность было нельзя. Тогда 

самолет вместе с авиаконструктором полетел прямо к морю. 

Новые ноги-шасси самолета работали, как поплавки. Они легко держали самолет на 

поверхности воды. От новых ощущений у самолета даже закружилась голова. Он потерял 

равновесие и чуть не свалился в воду. Хорошо, что человек был рядом. 

С этого дня самолет стал вместе с человеком тренироваться. Каждый день они прилетали 

к морю. Самолет учился взлетать с поверхности воды и садиться на нее. Учился скользить 

по глади воды. Проходящие мимо корабли с удивлением наблюдали за необычными 

тренировками. Многие из них скептически относились к попыткам самолета укротить 

море. Некоторые открыто посмеивались и отпускали злые шутки в адрес самого самолета 

и его новых ног. Но самолет никого не видел и не слышал. Он всем сердцем стремился к 

своей мечте. Никто не мог его остановить. Вскоре самолет стал более уверенным на воде, 

начал получать удовольствие от плавания. 

В один прекрасный день человек сказал самолету: 

– Теперь я тебе не нужен. Ты осуществил свою мечту. Я горжусь тобой! Только как тебя 

теперь называть? Ты же самолет, который умеет плавать. С этого дня ты будешь 

гидросамолетом. Первая часть твоего имени – «гидро» – означает «вода». Пусть все 

знают, что ты водный самолет. 

Самолет загрустил. Он полюбил человека. Ему не хотелось с ним расставаться. Он опять 

оставался один. 

– Ты что загрустил? – участливо спросил человек. – Ты же добился своего. Я лишь тебе 

помог. 



– Да, я осуществил свою мечту, – грустно ответил самолет, – но теперь я такой совсем 

один. Я даже друга не могу себе найти. Обычные самолеты со мной не будут дружить. 

– Друга? – удивился человек. – В этом я тебе, наверное, смогу помочь. Несколько дней 

подряд за твоими полетами следит вон тот самолет. Может, он подружится с тобой? Я 

даже новые ноги и для него подготовил втайне от тебя. Только они не на поплавки, а на 

лодки похожи. Ты будешь поплавковым гидросамолетом, а он лодочным. Можно и 

летающей лодкой его называть. 

И человек показал рукой в сторону берега. Там стоял какой-то самолет. Человек позвал 

его, и тот с радостью к нему подкатил. 

С этих пор два друга вместе летали и плавали. Корабли больше не смеялись над ними. 

Они теперь сами мечтали полетать. 

Вопросы и задания 

● О чем эта сказка? 

● К какому виду транспорта относится самолет? 

● Каким видом транспорта он хотел стать? 

● Кто помог самолету осуществить его мечту? 

● Кто такой авиаконструктор? Какие ноги-шасси он придумал для самолета? Почему они 

помогали самолету не тонуть в воде? 

● Как стал называться самолет после того как научился плавать? К какому виду 

транспорта он стал принадлежать? 

● Как изменились шасси у самолета и его друга? 

● Почему корабли перестали смеяться над самолетом? 

● Нарисуйте гидросамолет с разными шасси. Расскажите, в чем его отличие от обычного 

самолета. 

 


