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Три богатырёнка  и  три богатыря. 

Сказка - быль 
Авторы и художники:  

Ледовских Лена, 12 лет 

Рыжих Лариса, 13 лет 

Малахова Маша, 14 лет 

Воронина Катя, 11 лет 

Вакула Серёжа, 12 лет 

Гончаров Никита, 10 лет с. Кладовое  

    В наше время детей с ограниченными 

возможностями становится больше. Многие 

родители не хотят о них заботиться, считая их 

только обузой для себя,  и оставляют малышей  в 

родильных домах, отдают в приюты.  Как жаль  

этих родителей!  Они даже не представляют, 

сколько любви от этих детей потеряли.  И ты, 

дорогой читатель нашей сказки, может быть, 

тоже не представляешь,  сколько добра и 

человечности в этих детях с ограниченными 

способностями.  Эти дети ограниченны физически, 

но духовные их качества бывают совершеннее 

наших с вами: они не держат ни на кого зла, даже 

на тех, кто их бросил или обидел, им не нужны 

деньги, крутые мобильники. Им нужно наше 

внимание, наша забота  и наша любовь. Просто 

любовь!  Они мечтают, как и мы, но их мечты 

светлее и добрее наших. И каждому из них хочется, 

чтобы за ним пришли и сказали: «Собирайся, 

малыш, пойдём домой!»  Вот о таких детях мы и 
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решили написать. Написать именно сказку, потому 

что в сказке всегда добро побеждает зло и 

случаются чудеса… 

   На окраине посёлка стоял детский дом.  Местные 

жители часто его называли приютом. Видимо, они 

были правы: здесь  «ютились»  двадцать семь больных 

детей.  Двадцать семь детей-инвалидов  жили в 

комнатах по трое.  Те дети, которые могли сами 

двигаться, играли, смотрели мультики все вместе в 

детской, кушали в столовой.  Но были здесь ещё и те 

дети, которые не могли сами двигаться, они могли 

только лежать. За ними со всей добротой своего сердца 

ухаживала нянечка – крёстная  Шура.  Сколько лет 

этому приюту, столько и лет здесь крёстная  Шура 

работает и живёт. Всех детишек здесь она называет 
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«ангелятками»,  всех деток приюта окрестила, всем 

давала имена тех небесных покровителей, в какой день 

они родились,  и всем им была крёстной.   

Сердобольные нянечки, воспитатели  и даже директор 

приюта Сан  Саныч  часто обращались к крёстной 

Шуре за советом. Они никогда не приходили на работу 

без вкусненького, знали, что их воспитанники любят 

покушать.  За детками каждой палаты заботилась своя 

нянечка. А крёстная Шура заботилась сразу о детях из 

двух комнат,  одной из них была комната с самыми 

тяжелобольными малышами, а другой – «комната 

богатырят».    

   В «комнате богатырят» жили двенадцатилетние 

Илюша, Никита и Алёша.  Сан Саныч как-то принёс в 

их комнату картину Васнецова «Три богатыря» и 

сказал: «Ну, как не вам повесить нужно эту картину. 

Илья есть, Алёша тоже. А Добрыня ведь Никитичем 

был, так что все три  богатыря тут». «Да, какие они 

богатыри? Если только богатырёнки?»- сказала 

крёстная Шура. Так, с лёгкой руки Сан Саныча и няни 

Шуры Илюшу, Никиту и Алёшу называть стали 

«богатырёнки». А сами «богатырёнки» с 

удовольствием стали читать о богатырях, рисовать их, 

смотреть мультики о них. Каждый день они садились 

на кровать к Илюше и подолгу смотрели на картину, 

мечтали о том, что когда-нибудь будут такими же 

сильными и ловкими,  как эти русские богатыри. «Это 

пока мы богатырёнки,- говорил Никита, - а вырастем -  

будем богатырями! Будем всем нашим приютским 
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помогать и всех защищать!» И друзья с ним всегда 

соглашались.  

   Крёстная Шура за мальчишками ухаживала с самого 

их появления в приюте, была им самым близким и 

родным человеком. Мальчики считали, что они и 

крёстная Шура – это их семья. Поэтому, когда она 

стала заботиться и о лежачих мальчиках - Петруше, 

Ванечке и Сёме,- «богатырёнки»  сразу решили, что их 

семья стала больше и решили крёстной Шуре помогать. 

Каждый день кто-то из них был у своих подопечных, 

рассказывал им  о жизни в приюте, читал сказки, пел 

песни, кормил и поил их вместе со своей нянечкой. 

Очень часто крёстная Шура им говорила: «Помощники 

мои, что бы я без вас делала?!»   

    Вот и сегодня  она пришла в «комнату богатырят» 

поцеловала каждого в  макушку и сказала: «Доброе 

утро, ангелятки, помощники мои. Спаси вас Господи! 

… А тебя, Илюшенька, с Днём Ангела. А подарочек 

попозже отдам. Батюшка Алексей  обещал к обеду его 

принести»  «Богатырёнки»  собрались в столовую на 

завтрак. Алёша и  Никита  покатили колясочку с 

Илюшей по узкому и длинному коридору, советуясь 

друг с другом, чем бы повеселить сегодня Сёмика, 

Ванюшку и Петрушу. Когда мальчики пришли  в 

столовую и сели за стол, увидели, что Пашка – 

старший сын поварихи тёти Вари – дёргает больно за 

косички свою младшую сестрёнку Алёнку и говорит: 

«Вот тебе, вот тебе, чтобы сидела всё время на одном 

месте. А то надоело за тобой смотреть.  Пацаны  давно 

в интернете шарят, а я тут с тобой…».  Илюша 
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подъехал к Паше на колясочке и сказал: «Зачем ты 

обижаешь её. Она же маленькая, да к тому же твоя 

сестрёнка. Твоя мама  

такая добрая, а ты 

почему-то злой. Ты 

должен заботиться и 

об Алёнке и тёте Варе 

и защищать их.  Мы 

всегда заботимся о 

своей семье» Пашка 

захихикал: «О какой 

семье? Вы же 

инвалиды, вас 

бросили. У вас нет 

семьи! О вас самих 

заботиться надо. Тоже 

мне защитники…».  У 

Илюши на глазах 

выступили слёзы. 

Сразу улетучилось  

прекрасное утреннее настроение. Но тут появилась тётя 

Варя: «Обняла Илюшу и сказала: «Мальчик  мой,  у нас 

в приюте сегодня праздник – твой День Ангела. У нас 

праздничный завтрак. Здоровья тебе, Илюшенька - 

«богатырёнок»! А с тобой, Павлик, я потом 

поговорю…».  

     В обед крёстная Шура вошла в «комнату богатырят» 

вместе с батюшкой Алексеем: «А вот и батюшка тебе, 

Илюшенька, подарочек принёс». Отец Алексей 

благословил мальчиков, присел на кровать к Илюше и 
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подал ему икону. «Это, Илюша, твой небесный 

покровитель - Илья. Молись ему, рассказывай о своих 

мечтах. Даст Бог, они сбудутся!»  После праздничного 

обеда «богатырёнки» до вечера пробыли у Сёмика, 

Ванечки и Петруши, рассказывали им о сегодняшнем 

дне, придумывали сказку о том, как три русских 

богатыря помогут выздороветь всем больным детям, 

смотрели с ними мультик. Перед сном, как всегда, 

пришла крёстная Шура, перекрестила их и сказала: 

«Спокойной ночки, «богатырёнки». Пойду к другим 

ангеляткам, а вы спите. Бог всегда с вами».  

    Мальчики никак не могли уснуть. Никита и Алёша 

мечтали о том, что хорошо бы попутешествовать, 

увидеть много нового и интересного и рассказать об 

этом малышам. А Илюша смотрел на икону и думал: 
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«Эх, как бы мне хотелось хоть один раз побегать, 

попрыгать, покататься на коне, как Илья Муромец».  

«Как бы хотелось увидеть живых трёх богатырей» - 

сказал он вслух. «Нам тоже» - вместе сказали Никита и 

Алёша.   

    Неожиданно в  комнате появилось сияние, картина 

на стене стала расти. И вот уже «три богатырёнка» 

стояли перед тремя русскими богатырями.  Богатыри 

спустились с коней, подошли к мальчикам,  и Илья 

Муромец сказал: «Много лет каждый день мы слушали 

ваши разговоры, слышали,  о чём вы мечтаете. А 

сегодня день у нас с тобой Илюша необычный. И мы с 

Алёшей Поповичем и Добрыней Никитичем решили 

вам помочь. Нам  очень захотелось вас порадовать. И, 

как видите,  всё получилось. Вы у нас – в былинные 

времена на матушке Руси»  «Я стою, я иду на своих 

ногах, - удивлённо воскликнул Илюша. - Этого не 

может быть!» «Может, - сказал Алёша Попович, - ты 

же у нас в былине.  А в былинах все здоровые и 

сильные».  Богатыри взяли «богатырят» на руки 

посадили на своих коней. «Богатырёнки» ехали по 

раздольной русской земле на могучих богатырских 

конях вместе с богатырями.  

    Илья Муромец, поддерживая Илюшу в седле, сказал: 

«Вот и ещё одна твоя мечта сбылась, тёзка. А теперь 

пора и попутешествовать. Надо бы Горыныча позвать 

на помощь. С ним мы больше увидим». Добрыня 

засвистел так, что аж деревья погнулись. Прилетел 

Змей Горыныч: «Чего звал, Добрынюшка?» «Признал, 

кто у нас в гостях?» - спросил богатырь. «А как не 
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признать  - ответил Горыныч - сколь лет уж с ними 

знаком». Добрыня подошёл к Горынычу и что-то 

сказал на ухо его второй, а потом - третьей голове. «По 

душе мне эти мальцы - «богатырёнки», - сказал 

Горыныч. - Садитесь ко мне на спину,  повезу». И вот  

вся дружная компания летит  на Змее Горыныче. «А 

куда это мы летим?» – спросил Никита. «Летим на 

землю эллинов – в Древнюю Грецию - сказал Добрыня 

Никитич. Там сейчас проходят Олимпийские игры. 

Они проходят в городе Афины. Туда сейчас приехали 

на соревнования атлеты из разных стран. Там вы 

увидите много интересного». 

     «Вот и позади Русская земля, - сказал Змей 

Горыныч.  Летим над землями басурман». «Смотрите, 

смотрите - закричал Алёша - «богатырёнок». Какие-то 

злые и страшные дядьки на конях связали верёвками  

людей и ведут их куда-то». «Опять басурмане 

безобразничают - возмутился Илья Муромец. Надобно 

их проучить ещё раз, чтоб не было повадно русских 

людей в полон угонять».  Змей Горыныч опустился на 

землю.  Как только басурмане увидели богатырей, 

разбежались кто куда. Богатыри и «богатырёнки» 

развязали всех пленённых русских людей. «А может, 

Горыныч отвезёт их всех назад, домой. Он же большой, 

всех довезёт» - сказал Илюша - «богатырёнок». 

«Довезти-то довезу, да на первый день Олимпийских 

игр мы опоздаем. Открытия их как раз и не увидим» - 

ответил Змей Горыныч. «Ничего, ответили 

«богатырёнки»,  это не так страшно. Страшно остаться 

без своего дома, без своей семьи. Верни людей домой, 
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Горыныч. А мы тебя тут подождём».  Богатыри ничего 

не сказали, только переглянулись. Змей Горыныч 

посадил всех,  попавших в беду русских людей,  на 

свою спину и вскоре скрылся высоко в облаках.   

     «Надо чем-то заняться,  сказал Илья Муромец, а то 

от скуки пропадём». «А может, займёмся спортом?» - 

предложил Илюша - «богатырёнок». «А как это?- 

спросил Алёша Попович. Алёша – «богатырёнок» 

ответил: «А я вам сейчас расскажу.  Мы будем 

соревноваться тремя командами. Я и Илья Муромец – 

одна команда, Никита и Добрыня Никитич – другая, а 

третья – Алёша и Алёша Попович. А соревнования 

сейчас сами и придумаем!» 

    Дорогой читатель! Мы обращаемся сейчас 

именно к тебе. Наша сказка  спортивная. Поэтому 

хватит сидеть. Вставай! Зови друзей, разбей их на 

три команды: «Муромцы», «Поповичи» и 

Никитичи». Разбились на три команды? 

Организуйте жюри. Пусть в него войдёт князь 

Владимир Красное Солнышко, Геракл и 

Шамаханская царица (их роли сыграют твои  

друзья). Теперь посостязайтесь точно так же,  как 

и наши герои!   

 

1. Олимпийская эстафета.   

Команды становятся в колонну. У первого 

участника команды в руках факел. Бежит первый 

участник на расстояние 30 метров  

( стоит фишка), обегает её, прибегает на старт, 

отдаёт факел второму участнику и т.д. 



13 
 

Побеждает та команда, которая первой закончит 

эстафету. За победу – 5 баллов. 

2. Эстафета «Мяч в кольцо». 

Команда стоит колонной. В руках у первого игрока 

мяч. Он гонит этот мяч, как при игре в баскетбол, 

добегает до кольца, бросает  мяч в кольцо. Бежит 

так же назад, передаёт мяч второму игроку. Он 

повторяет действия первого участника и т.д. За 

каждый точный бросок команда получает 1 балл. 

Побеждает та команда, которая в сумме наберёт 

большее количество баллов: 5 баллов – первой 

команде, закончившей соревнование, + баллы за 

каждый точный бросок в кольцо. 

3. Индивидуальное соревнование «Дартс». 

Соревнуются все желающие участники. Каждый 

участник бросает по 1 разу  дротик. Победитель 

определяется по количеству набранных попаданий. 

Определяется 1-ое, 2-ое и 3-ье места. 

4. Эстафета «Змей Горыныч» 

Участники команд разбиваются на четвёрки: трое 

из них – Змей Горыныч, как тройка запряжённых 

коней, на них уздечка - верёвка , а четвёртый – 

богатырь (ездок). Первая четвёрка бежит  на обеих 

ногах до фишки, обегает её, дальше Змей Горыныч 

(трое игроков) бегут на одной ноге.  То же 

повторяет и вторая и третья четвёрки и т.д. 

Побеждает та команда, чья последняя  четвёрка 

первой прибежит к финишу. За нарушение правил 

(бег обеими ногами при возвращении)  команда 

штрафуется. За победу – 5 баллов. 
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5. Эстафета « 5 колец» 

Команда стоит колонной. Перед ними – пять колец, 

которые держат 5 игроков команды вертикально на 

расстоянии 2-3 м друг от друга. Каждый игрок 

пробегает сквозь кольца, добегает до фишки, 

бросает 5 маленьких мячиков в корзину (стоит на 

расстоянии 1- 2м от фишки)  и бежит назад. За 

каждое попадание – 1 балл.  Подводится итог так 

же, как и в эстафете «Мяч в кольцо» 

    Понравилось вам соревноваться, дорогие читатели? 

Мы думаем, что вас теперь много. Понравились наши 

эстафеты? Тогда придумывайте их сами и играйте  

дальше! Только сначала дочитайте вместе  нашу 

сказку…. 

       Как только «богатырёнки» и богатыри 

посостязались, показался в небе Змей Горыныч. 

Мальчики радостно закричали, замахали руками.  И вот 

уже вся дружная компания на спине Горыныча 

продолжает лететь в Афины на Олимпийские игры.   

    Долго ли, коротко ли они  летели, и вот долетели до 

Афин. «Какой красивый город! – воскликнули 

«богатырёнки» - Сколько колонн, статуй, сколько 

кораблей на пристанях. А сколько людей! И все 

говорят на разных языках».  А Горыныч всех 

поторопил: «Вы поспешите на стадион – все туда 

спешат. А мне все игры будут сверху хорошо видны».  

Богатыри и «богатырёнки»  пришли на стадион и 

увидели, как соревнуются атлеты в беге, в метании 

диска, в метании копья. Они увидели, как награждали 

победителей Олимпийских игр лавровыми венками, 
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услышали, как их воспевали в стихах. Потом все 

зрители двинулись на ипподром смотреть гонки на 

колесницах. Но Добрыня  сказал: «Лучше мы эти гонки 

посмотрим сверху.  Для детишек это не безопасно!». 

Он свистнул, Горыныч опустился на стадион, забрал 

своих друзей, и взял курс на ипподром.  Сверху 

мальчики увидели гонки на колесницах.  

   «Закончились Олимпийские игры и нам пора домой - 

сказал Илья Муромец.- Горыныч, держи курс на Русь-

матушку».  Горыныч прилетел на то место, откуда 

«богатырёнки» и богатыри начали своё путешествие. 

«Ну, что - спросил Алёша Попович, - понравилось 

вам?» Алёша - «богатырёнок» ответил: «Ещё как! 

Будет что рассказать нашим в приюте». «Тогда, может, 

останетесь у нас, раз вам всё по душе. Да, и тут вы как-

никак ходите на своих ногах, здоровые», - сказал 

Добрыня.  «Да, и защищать тут мы вас будем, в обиду 

никому не дадим, - поддержал Добрыню Илья 

Муромец. Мальчики примолкли.  Воскликнул Алёша - 

«богатырёнок».  «Да, и крёстной Шуре кто будет 

помогать?»  - сказал Илюша.  Друзей  поддержал 

Никита: «Нет, нам надо домой!»  

     Богатыри переглянулись. «Вы не «богатырёнки», вы 

– настоящие богатыри!  Хорошо, когда человек силён, 

но важнее, что у него внутри. А у вас, мальцы, 

красивые и добрые души.  Вы справились с самым 

трудным испытание в вашей жизни. Теперь мы за вас 

спокойны. Вы такие же сильные духом, как и мы - 

сказал Илья Муромец.- Отправляйтесь домой, 

богатыри!» 
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    Через мгновение мальчики очутились в своей 

комнате, как будто никогда её не покидали.  Всё было 

по-старому. Только было уже утро. «Вот мы и дома» - 

обрадовались они. Вошла няня Шура, поцеловала 

мальчиков  и сказала «Доброе утро, «богатырёнки»!  

Как же я без вас соскучилась».  После  завтрака они 

вместе с крёстной Шурой сходили к Сан Санычу за 

книгой про Олимпийские игры, побывали у Сёмика, 

Ванюши и Петруши, почитали им эту книгу и 

рассказали им, как ночью путешествовали с тремя 

богатырями. Няня Шура только прослезилась. 

  После обеда всем детям в игровой Сан Саныч сказал: 

«Сегодня у нас случилось чудо: к нам приехал тренер 

Илья Муромцев. Он привёз тренажёры. Будете с ним 

тренироваться. Может, поучаствуете в 

Параолимпийских играх. У вас есть теперь будущее, 

«богатырёнки» вы мои!». «А мне можно, 

«богатырёнки»,  заниматься с вами на тренажёрах?- 

спросил Пашка. «Даже нужно, Павлуша, - ответил за 

всех Илюша,  тебе же надо защищать тётю Варю и  

Алёнку» «И ещё вас»- сказал Пашка и опустил 

голову…. 

   Вот и закончилась наша сказка, дорогие читатели.  

Вы сами, наверное, многое поняли, читая её. 

Занимайтесь спортом, развивайте своё тело, 

укрепляйте своё здоровье. И помните: сила вам дана, 

чтобы защищать слабых и помогать им! Советуем 

вам: «Будьте сильными  не только телом, но и 

духом. Помните слова Ильи Муромца, сказанные 

«богатырёнкам»: главное, что у вас внутри». 
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