
                  Книга под подушкой. Заветные желания 

    Каждый из нас хранит в себе самые заветные желания и 

ждёт, когда они смогут осуществиться. В мире литературы всё 

гораздо проще. Там сказочные волшебники или существа, а 

иногда и предметы, исполняют желания литературных героев. 

Таких сказок и историй в мире книг много, но вспомнить их 

сразу бывает очень трудно.  Предлагаем вам отправиться в 

увлекательное путешествие по страницам книг и узнать, кто и 

как исполнял желания главных героев.  

   Многие любят и знают русские народные сказки, поэтому давайте  вспомним, что в 

сказке «По щучьему велению» исполняла желания щука, в «Крошечке - Хаврошечке» – 

корова,  в сказке «Иван-царевич и серый волк» - волк. Исполнять желания в сказке А. 

Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» помогала золотая рыбка,  в сказке П. Ершова  

«Конёк-горбунок»  сам Конёк-горбунок, в повести Л. Лагина  «Старик Хоттабыч» - 

джинн. 

   А ещё, оказывается, в сказках есть волшебные предметы, которые тоже приходят на 

помощь, чтобы выполнить желания главных героев. Так, например, в книге  М. Крюгер 

«Голубая бусинка» - бусинка,  Д. Кинга-Смита «Нос королевы» - монетка, Ю. Томина  

«Шел по городу волшебник» – спички, Н. Носова «Незнайка в Солнечном городе» - 

волшебная палочка, Э. Хогарт «Мафин и волшебный гребешок» - гребешок. 

   Почитайте произведения, в которых исполняются разные желания: К. Ушинский 

«Четыре желания», Е. Велтистов «Приключения Электроника»,  В. Катаев  «Цветик-

семицветик», «Дудочка и кувшинчик», С. Прокофьева "На старом чердаке".  

 

 

Загадай желание 

Загадай желание - 

И оно исполнится. 

Сердце в ожидании 

Радостью наполнится. 

В лучшее поверится, 

И мечты все сбудутся. 

Вновь удача встретится, 

И печаль забудется. 

Не спеши заранее, 

Попусту тревожиться. 



Загадай желание - 

И тогда всё сложится. 

Жизнь - судьбы послание, 

Что сбылось - запомнится. 

Загадай желание - 

Пусть оно исполнится! 

                      Лариса Гапеева 

 

Предлагаем вашему вниманию самые интересные книги: 

 

  Толстой Л. Филипок : рассказы, сказки, басни / Л. Толстой. – Москва 

: РОСМЭН, 2021. – 96 с. – (Внеклассное чтение). 

   Написал рассказ «Филипок» Лев Толстой в 1875 году. Но и сегодня 

современные школьники с удовольствием читают историю о мальчике, 

у которого было огромное желание попасть в школу и учиться 

грамоте. Филипок тайно отправляется в школу, несмотря на запрет 

мамы. Что из этого вышло, узнаете сами, прочитав рассказ. 

 

  Виткович  В., Ягдфельд Г.  Сказка о малярной кисти / В. Виткович, 

Г. Ягдфельд. – Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. – 96 с. – (Любимые 

советские книжки). 

   Федя и Мишка - друзья. Однажды мальчишкам выпала большая 

удача, им в руки случайно попала волшебная кисть. Нарисуешь ею что-

нибудь, и рисунок оживёт.  Казалось бы, теперь у них не будет никаких 

проблем.  Но не всё так просто. За кистью охотятся злые волшебники, 

которые задумали стереть с лица земли не только всю улицу, но и 

целый город. Друзья вступают с ними в борьбу. 

 

 Ледерман В. Светлик Тучкин и Пузырь желаний / В. Ледерман. – 

Москва : КомпасГид, 2019. - 262 с. 

    Светлик Тучкин - первоклассник. Он считает, что жизнь его полна 

сложностей: бесконечные прописи, сложные примеры. Вот бы было 

хорошо, если бы в его жизни совсем не было домашних заданий и 

школы. Однажды на празднике «Посвящение в первоклассники»  

мальчик встаёт в огромный мыльный пузырь и загадывает своё самое 

заветное желание. И начинаются приключения. 



  Ледерман В. Календарь майя / В. Ледерман. – Москва : КомпасГид, 

2017. – 224 с. 

   Перед вами приключенческая повесть для девчонок и мальчишек.  Её 

герой, Глеб Елизаров, нацарапал на древней стене дату 23.05.2013 и 

отправился с парой одноклассников  сначала  в 22 мая, затем в 21 

мая, 20 мая….  Экскурсия к археологической находке стала для троих 

школьников началом приключения. У каждого из них одно желание - 

вернутся в настоящее. Получится ли у них это? Читайте книгу. 

 

 Малышева А. Кот забвения / А. Малышева. – Москва : КомпасГид, 

2019. - 112 с. 

   Не смотрите в глаза белому коту. Стоит лишь на несколько секунд 

задержать взгляд на этих глазах и вас забудут. Вы исчезните из 

социальных сетей, из школьных списков, из памяти родителей, просто 

станете человеком-невидимкой. Гоша Смирнов не верил в эту 

городскую легенду. Пока белый кот не перебежал ему дорогу, и мальчик 

не заглянул в его бездонные глаза. И лишился всего: друзей, школы, 

родителей.  Что было дальше, какое у мальчика возникло желание, узнаете, если 

прочитаете книгу.  

 

                                       Приятного Вам чтения! 


