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Сказка «Каша дружбы». 

 В некотором царстве, в тридевятом государстве жил-был царь и был у царя 

повар Ивашка. Очень вкусные блюда готовил Ивашка для своего царя. Жарил, 

парил, украшал – да так, что все остальные цари сильно завидовали и очень 

хотели извести Ивашку. 

 Однажды собрались чужие цари и решили, во что бы то ни было сделать так, 

чтобы царь сам выгнал своего Ивашку из дворца, за то что он не вкусную кашу 

приготовил. Ночью пробрались они на Ивашкину кухню и сломали полочку, на 

которой стояли красивые баночки с разной крупой. Там была гречневая, манная, 

рисовая, пшенная и другие крупы. Вот утром Ивашка прибежал на кухню и решил 

для царя – батюшки манную кашку сварить, маслицем полить, да сахаром 

посыпать.  

 Вскипятил молок, и только потянулся, за крупой как полочка отлетела, и все 

красивые баночки со звоном повалило на пол, и вся крупа просыпалась да 

перемешалась. Очень сильно испугался Ивашка, заплакал и не знал, как теперь 

ему быть и что делать. Сидит Ивашка горюет, слезы горькие льет. А тем временем 

проснулся царь и конечно захотел позавтракать. 

Стал он  Ивашку звать: «Ивашка! Неси мне кашку».  

Услышал Ивашка царя да перепугался пуще прежнего. 

 Вдруг прибежала мышка – норушка да говорит Ивашке человеческим 

голосом: «А ты Ивашка не печалься, я тебе помогу!» 

 И решили они быстренько разобрать всю крупу по своим баночкам но, 

сколько они не старались ничего у них не получалось. Крупа оказалась очень 

мелкой и тогда мышке в голову пришла гениальная мысль сварить кашу из того 

что есть, из разной крупы, которая перемешалась. Приготовил Ивашка новое 

блюдо и понес царю пробовать. Отведал царь новую кашку и от удовольствия 

чуть язык не проглотил. Очень ему понравилась эта новая каша.  

Ивашка был очень доволен и стали они с мышкой лучшими друзьями, всю 

оставшуюся жизнь они помогали друг другу и даже новую кашу 

назвали «Дружбой». А царь с тех пор очень полюбил кашу «Дружба» и часто 

просил Ивашку ее приготовить то на завтрак, а то и на ужин. 

 

 



«Волшебная каша». 

Жила-была каша. В горшочке. Варилась она в нѐм днем и ночью. Каша никогда не 

заканчивалась. 

Однажды крестьянский сын Федот увидел на дороге этот горшок с кашей. Горшок 

ему и говорит: 

— Поешь, Федот, каши, она волшебная. Силы и здоровья прибавит. 

Наелся Федот досыта каши сладкой, да и говорит: 

— Полезай, горшок, ко мне в котомку. 

Горшок и залез. Идет Федот по дороге, песню напевает. 

Вдруг задрожала земля, закачались деревья. Звери по норам попрятались, птицы 

за реку улетели. Осталась только одна бойкая сорока, которая сообщила Федоту, 

что у реки Иван-Царевич со Змеем Горынычем бьются. А случилось всѐ из-за 

того, что Змей Горыныч пытался украсть Марью-Царевну. Вот Иван-Царевич и 

встал на еѐ защиту. 

Посмотрел Федот на Змея Горыныча. Ух, и страшен! Коленки у крестьянского 

сына затряслись, зуб на зуб не попадает. Но решил Федот всѐ-таки помочь Ивану-

Царевичу. Человек человеку ведь помогать должен. Собрал Федот волю в кулак, 

да как гаркнет: 

— Да ты, Иван-Царевич, мало каши ел! Поешь каши волшебной. Она тебе силы 

прибавит. 

Поел Иван каши. И сразу почувствовал в себе силу семи богатырей. И как начал 

наступать на грозного Змея! Испугался Змей Горыныч Ивановой силы. И пропал – 

как его не бывало. 

Поблагодарил Иван-царевич крестьянского сына Федота и с собой его забрал. 

— Мне верные люди нужны, — сказал Иван-Царевич. 

А горшок с кашей Федот, конечно, с собой взял. 

 

 

 



Сказка о гречневой каше. 

Один раз сел поросенок за стол и хотел тарелку гречневой каши съесть. К нему 

сзади потихоньку подкрался волк, который хотел съесть поросенка с гречневой 

кашей. 

А к нему сзади неслышно подполз тигр, который хотел съесть поросенка и волка с 

гречневой кашей. 

А к нему сзади подошел медведь, который хотел съесть поросенка, волка и тигра 

с гречневой кашей. 

А к нему сзади подобрался слон (с подушками на ногах, чтобы не топать), 

который хотел съесть поросенка, волка, тигра и медведя с гречневой кашей. 

А к нему сзади подлетела маленькая пчелка, села слону на хобот и глаза 

страшные сделала. 

– Ой, кто это?! — затрубил слон. 

– Ой, кто здесь?! — обернулся и заревел медведь. 

– Ой, кто здесь?! — обернулся и рявкнул тигр. 

– Ой, кто здесь?! — обернулся и взвыл волк. 

– Ой, кто здесь?! — обернулся и взвизгнул поросенок. 

– Ой, мамочки! — испугалась гречневая каша. 

И все они кинулись от испуга в разные стороны. 

Так в тот день никто никого и не съел. 

 

 

 



«Как гномик Каша кашу варил». 

В лесу на опушке, в маленькой избушке под старой берѐзой жил был гномик по 

имени Каша. Прямо у избушки печка стояла, глазками моргала, а возле печки стол 

да две лавочки. 

Лишь солнышко взойдет, на берѐзе иволга запоѐт, гномик Каша тут как тут. 

Выйдет из избушки, печку затопит, на печь кастрюлю-варюлю поставит и давай 

кашу варить да песенку напевать: 

Вкусной каши наварю, наварю, наварю. 

Всех на свете накормлю, накормлю, накормлю. 

Только каша сварится, народ лесной подтянется: мышки – короткие штанишки, 

лиса Лизавета – шубка рыжего цвета, шустрая белка по имени Ленка и кротѐнок 

Игнатик – чѐрненький халатик. Все с ложками да плошками: 

– Угощай нас гномик вкусной кашкою. 

А однажды вот что приключилось. Поставил гномик кастрюлю-варюлю на печку, 

воды из ручейка в неѐ наносил, пошѐл в кладовочку за крупой. А в кладовочке 

пусто! Все запасы кончились. В кладовочке – пустые полочки. Что делать? Как 

быть? Как кашу варить? Расстроился гномик Каша, сел на крылечко и заплакал. 

Тут из норки мышки выскочили: 

– Гномик Каша, ты чего плачешь, чего кашку не варишь? 

– Как же не плакать, – отвечает гномик, – все запасы мои закончились, в 

кладовочке – пустые полочки, не из чего кашу варить. 

Переглянулись мышки, между собой пошушукались и опять в норку спрятались. 

А на полянку Лиса Лизавета вышла: 

– Гномик Каша, ты чего плачешь, чего кашку не варишь? 

– Как же не плакать, – отвечает гномик, – все запасы мои закончились, в 

кладовочке – пустые полочки, не из чего кашу варить. 

Послушала лиса Лизавета, фыркнула, хвостом махнула и была такова. 

А на полянку с берѐзки белка Ленка спрыгнула: 

– Гномик Каша, ты чего плачешь, чего кашку не варишь? 

 

– Как же не плакать, – отвечает гномик, – все запасы мои закончились, в 

кладовочке – пустые полочки, не из чего кашу варить. 

Послушала белка Ленка, носиком повела, хвост распушила, назад на берѐзу 

запрыгнула, только еѐ и видели. 



Тут из-под земли кротѐнок Игнатик высунулся. 

– Гномик Каша, ты чего плачешь, чего кашку не варишь? 

– Как же не плакать, – отвечает гномик, – все запасы мои закончились, в 

кладовочке – пустые полочки, не из чего кашу варить. 

Послушал кротѐнок, что-то под нос себе пробурчал и назад под землю спрятался. 

А гномик Каша пуще прежнего заплакал. Слѐзки горькие на травку так и капают: 

как-кап, кап-кап. Плакал он, плакал, тут слышит голосок тоненький: 

– Не плачь, Каша. Мы тебе крупы принесли. 

Смотрит Каша, а это мышки – короткие штанишки мешочек гречки тащат. 

А за ними следом лиса Лизавета идѐт: 

– Не плачь, Каша, вот тебе гостинец из деревни – свежее маслице. 

С берѐзки белка Ленка спрыгнула, чуть на лисий нос не угодила: 

–А вот грибочки сушеные: опята, маслята, подберѐзовики. 

А из-под земли опять кротѐнок Игнатик – чѐрненький халатик высунулся: 

– Держи Каша лучок да морковку. 

Обрадовался гномик, давай кашу варить – гречневую, рассыпчатую, давай лучок с 

морковкой да грибочками на маслице обжаривать, кашку сдабривать. Варит 

гномик кашку, а сам песенку напевает: 

Вкусной каши наварю, наварю, наварю. 

Всех на свете накормлю, накормлю, накормлю. 

А народ лесной тут как тут: все с ложками да с плошками: 

– Спасибо тебе гномик за кашку! 

– Вам, друзья, спасибо! – гномик Каша отвечает. – Кушайте на здоровьице. 

 



Сказка “Про кашу” 

Давным-давно существовал городок, где жили не люди, а блюда. Всем здесь 

жилось хорошо, кроме каши. Всех любили и суп, и компот, и котлеты, и даже 

картофельное пюре, не любили только кашу. Да и как ее было любить, то соленая, 

то сладкая, то жидкая, то пригоревшая, то полусырая. 

Отдохнула каша и пошла дальше, шла–шла и увидела огонь, поздоровалась с ним 

каша и рассказала о своем горе, а огонь и говорит: ―Со мной тебе дружить надо и 

будешь всегда вкусной – ни горелой, ни сырой. Ведь я тоже хитрый. В начале я 

должен быть тихим – тихим до полного приготовления. И лучше бы тебе после 

меня укутаться в теплое одеяло и посидеть там до полного набухания‖. 

Посветлела каша от слов огня и пошла дальше. Шла–шла, увидела домик, а в нем 

жили вода и молоко. Зашла к ним каша и спрашивает, кого из них ей лучше в 

друзья взять. А они и отвечают: ―Как посмотреть. Если варить вязкую и жидкую 

кашу бери молоко и воду, а если хочешь получить рассыпчатую, которая идет в 

гарнир, лучше воду. Можно конечно и одно молоко, но не забудь перед тем, как 

меня наливать в котел, на дно налей немного воды и дай ей закипеть, а затем 

налей молока и ты никогда не пригоришь‖. 

Вышла от них каша счастливая и направилась домой. Говорят с тех пор отбоя у 

нее не стало от клиентов. Полюбили они ее. Да и не зря говорят на Руси: ―Щи, да 

каша – пища наша‖! 

 

 

 



Сказка – загадка «Волшебное зернышко» 

 

  Бежала мышка по дороге и нашла круглое, маленькое коричневое зернышко. 

  Зернышко показалось ей незнакомым, и мышка решила отнести его домой. 

Чтобы мышата случайно не съели зернышко, мышка выкопала ямку в огороде, 

положила в нее зернышко и присыпала землей. 

  Через неделю из земли появился зеленый росток, а через месяц росток подрос и 

зацвел. 

  Вскоре, на месте цветов появились бутоны, а затем плоды. В конце лета мышка 

сорвала плоды. Одну часть плодов она обмолотила, а вторую часть спрятала в 

амбаре. Обмолоченные зерна были одно к одному, блестящими и заманчивыми. 

Взяла мышка глиняный горшок, налила в него воды, насыпала немного зерен и 

поставила горшок в горячую печь. 

  К обеду прибежали домой голодные мышата и, почувствовав вкусный запах, 

быстро расселись за столом. 

  Мышка достала из печи горшок и увидела, что он был полон коричневых, 

дымящихся ароматом зерен. Мышата так ловко работали ложками, что через 

минуту горшок был уже пуст. 

Теперь мышка не думала о том, чем ей накормить голодных мышат. 
Через месяц пришла в гости к мышке зайчиха. 

 Она не узнала маленьких мышат. Теперь это были хорошо подросшие, крепкие, 

быстрые и веселые малыши. Мышка рассказала ей о волшебных коричневых 

зернах, которыми она каждый день кормит мышат. Мышка была доброй и дала 

зайчихе мешочек семян для высадки. 

С тех пор и у зайчихи в огороде стали расти волшебные зерна, из которых она 

варила зайчатам вкусные завтраки, обеды и ужины. 

По соседству с зайчихой жил медведь-пасечник. Он славился добычей вкусного 

цветочного меда. Однажды летом его желтый мед стал коричневого цвета. 

Медведь расстроился и хотел вылить мед. Но от него шел такой волшебный запах, 

что медведь, не удержавшись, облизал бочонок. Такого ароматного меда медведь 

никогда еще не ел. На следующий день решил медведь проследить, с каких это 

волшебных цветов собирают нектар его пчелы. 

  Косолапый удивился, когда увидел, что пчелы собирают нектар с незнакомых 

ему цветов, растущих в огороде у зайчихи. 

Зайчиха рассказала медведю о волшебном зернышке, которое нашла на дороге 

мышка, как из зернышка выросло растение, которое принесло сотню таких зерен. 

Медведь попросил у зайчихи немного зерен для себя. 

С тех пор у каждого жителя лесной деревушки росли в огороде волшебные 

коричневые зерна. Взрослые и детеныши этой деревни были самыми крепкими и 

здоровыми во всей округе, потому что ели самую полезную кашу и лакомились 
ароматным медом. 

 

 

 



Сказка о манной крупе. 

В одном замечательном доме, в маленькой и уютной кухне, в изящном 

деревянном шкафу жила- была Манная Крупа. И все, казалось бы, хорошо - и 

соседи хорошие, и солнышко в окно часто заглядывает, да только не в радость 

это Манной крупе…. Вечно она была недовольна своей жизнью. 

- Ах, как скучно я живу! - бывало, говорила она своим подругам- 

Гречневой и Пшеничной крупам. – Только и проку от меня, что кашу сварить! Да 

и то, дети меня не любят, есть не хотят! 

И так ей было от этого горько и нерадостно, что даже когда из нее варили манную 

кашу, Крупа на плите ворчала, пыхтела, а то и вовсе норовила убежать… 

Стоит сказать, что у Манной Крупы был секрет, которым она однажды 

поделилась с Солнечным Лучиком. Она мечтала научиться рисовать. Да-

да, Манная крупа хотела быть Художником. Но она не верила, что ее мечта может 

исполниться. (Но мы- то с вами знаем, что чудеса случаются). 

И вот однажды, в ничем не примечательный, хмурый и дождливый день на кухню 

зашла девочка Марина. Она хотела в кипятить воды в чайнике и выпить чашечку 

ароматного горячего чая. Девочка случайно услышала жалобы и вздохи Манной 

Крупы на свою неинтересную и унылую жизнь. 

Марина улыбнулась, принесла лист бумаги, кисточку и клей. 

И сделала Манную Крупу ХУДОЖНИЦЕЙ! 

Это так понравилось Манке, что она даже запела от удовольствия. Эту песенку 

услышало Солнышко, выглянуло из-за туч и послало свой лучик узнать, что 

случилось. Дождик почти закончился, его капельки заблестели на солнце, на небе 

засияла радуга. Солнечный Лучик заглянул на кухню и окрасил нашу Крупу во 

все цвета радуги. 

С тех пор изменилась жизнь Манной Крупы. Полюбили дети Манку, стали с ее 

помощью рисовать картины красоты необычайной! А кашу манную есть, да 

нахваливать! А девочка Марина выросла и стала настоящей художницей. 

И рассказала мне эту сказку за чашкой ароматного горячего чая. 

 


