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ЧУДЕСА ПОВСЮДУ 

 

Меня зовут Влад, я хочу рассказать про своих двух бабушек – Катю и Олю.                                                    

Бабушка Катя, Екатерина Парфентьевна Иванова живет со мной в деревне, в одном доме, за 

стенкой. Она мамина мама. Говорят, что я очень на нее похож. Бабушка Оля - папина мама 

живет в городе. Они обе любят работать в огороде, выращивать цветы и ловить рыбу. Но они 

разные. Бабушка Катя водит автомобиль, а Оля нет. Катя не работает, а Оля работает в 

Детской библиотеке. Бабушка Катя когда-то работала в нашем зверохозяйстве, которое 

выращивает зверьков норок, она кормила их рыбой, мясом и другой пищей, которую они едят. 

Сейчас она на пенсии, занимается домом, ремонтом, делает красивые поделки, шкатулки, 

вазочки. Во время учёбы она встречает меня из школы с автобуса и кормит вкусным обедом, 

особенно у нее хорошо получается борщ и рыбные котлетки. Мы играем в настольные игры и 

учим таблицу умножения, делаем домашнее задание. Она записала меня в танцевальный 

кружок в Доме культуры. Бабушка учит меня быть честным, трудолюбивым и добрым, 

помогать людям и животным. Я помогаю бабуле по хозяйству – вожу в сарай дрова, копаю 

картошку и таскаю овощи в погреб, сгребаю скошенную траву, поливаю грядки и парники. 

  Моя вторая бабушка Оля, Ольга Николаевна Лапченко живет в городе, она на пенсии, но 

работает. У нее я бываю не часто, на выходных, каникулах, когда у неё отпуск и еще, если 

мама болеет. Иногда мне кажется, что она волшебница, потому что у нее всегда случаются 

какие-то чудеса, особенно когда мы живем летом на даче. Когда я приезжаю на дачу всегда 

жду каких-то неожиданных писем от индейцев, кладоискателей, мореходов, футболистов. 

Помню первый раз в щели дома застряла стрела от индейца Зоркий Глаз, он просил помочь 

обезвредить страшного медведя-шатуна, напавшего на племя. И мы с бабушкой сделали лук и 

стрелы и пошли на «охоту». На сосне висел «портрет» страшного медведя в виде мишени, я 

учился стрелять и когда попал в центр, за портретом оказался пакет с мармеладками. А потом, 

дятел Фока на все лапы дока предложил поиграть в шишкобол. Знаете, что это такое?  



На сосне висела большая плетеная корзина и в нее надо было попасть с расстояния 5 метров 

сосновыми шишками, а их у нас много валялось, семь сосен огромных на участке, даже ходить 

плохо, так вот мы с бабушкой, перекидали в корзину все шишки, и меткость выработали и 

участок убрали. За это Фока мне припас тоже угощение. А один раз мы нашли на террасе карту 

кладоискателей и пошли искать клад по стрелкам, обошли весь посёлок и в лесу в указанном 

месте нашли тайник, а там настоящий клад – кружка в рулоне бересты и там разные монеты, 

разных стран и времен и современная бумажка тоже лежала. Этот тайник я всегда проверяю, 

когда приезжаю на дачу, иногда там ничего нет, а иногда письмо лежит. Так однажды мы с 

бабушкой Олей пошли за черникой и заодно проверили тайник, а там лежало треугольное 

письмо на старой, пожелтевшей бумаге, от бойца Красной Армии, который воевал в этом лесу 

80 лет назад, мы пошли с бабушкой и увидели много окопов и траншей, воронок от бомб, ходов 

сообщения заросших травой и в одном из окопов мы нашли настоящую солдатскую каску, 

ржавую и дырявую, мы взяли ее с собой, бабушка ее теперь показывает ребятам в библиотеке. 

А когда вернулись домой бабушка мне отдала деревянный автомат, который еще в детстве на 

даче делал мой папа и дядя Миша, его брат. Теперь, когда мы ходим в лес всегда берем цветы 

и кладем на то место, где нашли каску. Потом еще мы нашли в траве и водорослях в озере, что 

за нашим участком, оно называется Кудинское, бутылку запечатанную с письмом от морехода 

Афанасия с разными заданиями, связанными с морем и кораблями, а в это лето нам прислал 

письмо пират Йохохошка, который потерпел крушение и потерял все снасти и даже одежду и 

мне пришлось отыскать его тельняшку, треуголку, пистолет, повязку на глаз, ремень и 

настоящую подзорную трубу, в которую я потом наблюдал за озером. А еще я выполнил много 

заданий пирата, прокладывал маршрут по Черному морю от поселка Ольгинка к поселку 

Нколаевское, искал населенные пункты с именами людей на карте Крыма, разгадывал морские 

ребусы и загадки. За это пират оставил мне «сокровище на дне озера, я его вытащил, а там 

оказался настоящий камуфляжный костюм для рыбалки и похода в лес. Очень крутой. Я отдал 

пирату его снаряжение, а он подарил мне костюм и кеды.  



И еще много всего приключается у бабушки когда я к ней прихожу, всего и не перечислить, на 

Рождество приходил Дед Мороз с Санта Клаусом, в ночь полнолуния мы искали вещи, слова, 

сказки и пословицы на букву «Ч» , на пасху изучали  птиц и традицию красить яйца, 

православные легенды, недавно я искал на участке яйцо динозавра Дино, все задания от него 

были завернуты в небывалой величины листья мать-и-мачехи, подорожника, папоротника, 

лопуха, мне кажется, что они действительно из каких-то доисторических времен пришли, у нас 

таких я не видел, они были перевязаны травой. А в яйце, которое я нашел в дупле старой 

яблони лежал конструктор – динозавр и рюкзачок-раскраска с динозавриками.   Много - много 

всего интересного происходит у бабушки. Бабуля научила меня плавать, мы каждый день по 

два раза ходим купаться, когда жарко. Я люблю плавать и нырять с бабушкиных колен. Утром 

бабушка печет наши фирменные дачные блинчики с сыром и укропом. А вечером мы всегда 

читаем книжки, обычно я нахожу их под подушкой, иногда библиотечные, а иногда в подарок 

мне новенькие. Мы читаем не только по школьной программе, бабушка говорит, что 

современные дети должны читать современные книги. Особенно мне понравилась книга 

«Реальные зомби», она о разных животных, а не об оживших мертвецах, я люблю животных, 

особенно насекомых и моллюсков, на даче в баке с водой у нас живут беззубки и улитки, 

книжки мы про них читали и «Ползи, Уля, ползи!» о смелой улитке. Мы еще делали с бабушкой 

дом для паука, но он оттуда сбежал! На день рождения бабушка Оля с папой подарили мне 

настоящую муравьиную ферму со степными жнецами. Я за ними наблюдаю и ухаживаю 

вместе с мамой. Еще мы с бабушкой пробовали плести из ивовых прутьев, но вместо корзины у 

нас получилась тарелка. Я люблю вырезать из дерева разные вещицы и их шлифовать, чтобы 

были гладкими. Мы читали книги  «Последствия зеленой бури», «Королевство имени бабушки», 

«Куны, каури, копейки», «Робинзона Крузо», но мне больше всех понравилась книга 

Е.Русиновой «Мой дедушка Фей», потому что этот дедушка мне напоминает мою бабушку, она 

тоже почти фея или волшебница, у нее всегда чудеса. Мы с мамой и бабушкой Катей даже 

кружку ей на новый год подарили, на которой написано «Чудеса повсюду». Все, что со мной 

происходило на даче я записывал в дневник, а потом дома читал и вспоминал наши проделки.  



Я конечно понимаю, что это бабушка со мной играет и придумывает разные задания, но я 

никогда не видел, как она это делает, хотя и ходил за ней, наблюдал. Она поздно ложится спать 

и рано просыпается. Чудеса сами собой происходят. Приезжая домой в деревню я всегда 

нахожу в рюкзаке какую-нибудь вкусняшку или игрушку, или карандаши, или пластилин. 

Пусть чудеса продолжаются! Я очень люблю своих бабушек, они разные, но самые дорогие! 



 Кулакова 

Алиса 

 
6 лет 

г. Бежецк 

Лауреат    2 степени 



  

О бабушке моей 

 

Зовут меня Алиса 
И мне уже 6 лет. 

Хочу вам рассказать я 
Свой маленький секрет. 

Люблю я вечерами 
Не мультики смотреть, 
А с бабушкой любимой 

На кухне посидеть! 
А знаете, какое 

Мы варим с ней варенье? 
Оторваться невозможно- 

Просто объеденье! 
Давайте познакомлю 
Вас с бабушкой моей- 

Её зовут Людмила 
Нет бабушки милей... 

Я многое узнала, 
Когда мы с ней вдвоём, - 

О Родине, про город, 
В котором мы живём. 

 

А перед сном читает 
Мне бабушка о том, 

Как в мире побеждает 
Добро в борьбе со злом. 

Люблю ее истории 
О юности и детстве. 

Я на неё похожа,- 
Если присмотреться. 

Всегда поможет бабушка 
Советом своим мудрым. 
Любой вопрос от этого 

Перестает быть трудным. 
В конце стихотворения 

Скажу вам честно я, 
Что лучшая на свете 

Бабушка МОЯ! 

 



 Тугуев 

Керим 

 
6 лет 

г. Бежецк 

Лауреат    2 степени 



  

Непревзойдённая Саида 

 

Меня зовут Тугуев Керим. В своём рассказе я хочу рассказать о своей любимой бабушке.  

Мою бабушку зовут Саида. Она очень добрая, ласковая, мудрая. А внешность моей бабушки 

просто восхитительная. У неё большие, добрые глаза, длинные чёрные волосы, красивые губы, 

пухлые щёки и большое доброе сердце, которое очень любит меня. Моя бабушка живёт в 

деревне, и поэтому я всё лето живу у бабушки. У неё огромное хозяйство: куры, корова, гуси. 

Мы очень любим с бабушкой вместе доить корову. После дойки я сразу пью парное молоко. 

Меня этому приучила бабушка, потому что она сказала, что оно очень полезное для детского 

организма. 

    А ещё моя бабушка вкусно готовит,  просто пальчики оближешь. Жарит оладьи, блины 

,пирожки. Они до того вкусные, потому что их готовят руки любимой бабушки. За это я 

каждый день целую ей руки. Она старается и делает всё для меня, чтобы я был рад. Покупает 

мне различные сладости, прикольные штучки, много интересных игрушек. Я не умею бережно 

относиться к игрушкам, и почему то они у меня быстро ломаются. А бабушка меня за это не 

ругает, а говорит: « Ничего страшного» и при этом учит, как нужно ласково и бережно к ним 

относиться, как она ко мне. 

      А ещё мы со своей любимой бабушкой много  проводим  время вместе за различными 

играми. Я очень шустрый, ловкий, быстрый, но моя бабушка старается не отставать от меня. 

       Когда заканчивается лето и приходится расставаться с бабушкой  до  следующей  

встречи, то становится очень грустно. Бабушка  даже плачет, крепко и нежно обнимает 

своими нежными ,ласковыми и добрыми руками. 

       Я хочу сказать огромное спасибо бабушке за её огромное, доброе, любящее сердце. 

Пожелать ей крепкого здоровья и чтобы она жила еще сто лет. Бабушки, любимые! Живите 

долго и счастливо, и радуйте своих внуков. 



 Нилова 

Дарья 

 
11 лет 

г. Западная Двина  

Лауреат    3 степени 



 Самая лучшая бабушка 

 

« Если у тебя есть Бабушка, то  считай за тобой целая АРМИЯ» 

(Фредрик Бакман) 

 

Сегодня я хочу рассказать о своей бабушке, её зовут Валентина.  Она у меня самая 

лучшая, именно поэтому я решила  рассказать вам про нее. Хоть она и пенсионерка, но 

работает медсестрой в инфекционном отделении нашей больницы, когда она устает, я всегда 

рядом. 

Так получилось, что мы с бабушкой живём на одной улице. Я очень люблю ходить к ней с 

ночёвкой, я всегда делюсь с ней своими секретами, доверяю ей. Она мой самый лучший друг и 

слушатель. Бабушка всегда дает мне ценные советы, среди недели я начинаю скучать по своей 

бабуле. Сколько я  помню, бабушка всегда рядом, когда я пошла в школу, она забирала меня 

оттуда. 

 Пошла в танцевальный кружок,  а  опять же водила меня туда – бабушка, и на концертах 

она в первом ряду. Я всегда чувствую ее заботу. 

В огороде мы с ней вместе, пиццу делаем вместе. Живет бабуля рядом с лесом. Она любит 

ходить за грибами и ягодами. А ещё она очень вкусно жарит пирожки. Мне больше всего 

нравятся пирожки с капустой. У моей бабушки самые вкусные пирожки на свете! Мы с моей 

бабулей дурачимся вместе и отдыхаем вместе. 

А ещё моя бабуля научила меня  всегда поступать правильно: уважительно относиться к 

пожилым людям, чужие вещи не брать, научила быть верным другом. 

Я очень люблю свою бабушку и знаю, что у нас это взаимно. 

Уважайте своих  бабушек! Дарите им свое тепло! 



 Попов 

Евгений 

 
12 лет 

Бежецкий район, п.Дорохово  

Лауреат    3 степени 



Любимый мой человек - бабушка! 

 

 Бабушка! Три слога, но сколько эмоций! Сколько воспоминаний и радостных 

моментов, сколько «бурь» и «мнимых угроз» связывают меня с бабушкой! Не зря говорят, что 

первый внук – это первый ребёнок. Я думаю, что для бабушки я и есть первый ребёнок. 

  Почему я люблю свою бабушку? Трудно сказать, но наша любовь чувствуется через 

поступки и отношения.  Понимаю, что меня надо бы наказать за непослушание, но бабушка 

прощает, не наказывает физически, а только пальцем грозит, и словами даёт наставления.  Что 

удивительно для меня:  я её слушаюсь, и больше таких проступков не совершаю. На сто 

процентов, конечно, не получается, но я стараюсь не расстраивать бабушку. Как же в деревне 

не заиграться до полуночи в прятки с друзьями? А когда на велосипедах гоняем? Так не 

хочется с пруда уходить, когда жарко и вода тёплая. Все друзья купаются, а у тебя … 

расписание обязанностей.  

 Мама всегда говорит, что я непослушный, что меня надо контролировать. От 

бабушки я такого никогда не слышал: мы вместе с ней занимаемся хозяйственными делами (в 

эти моменты я чувствую себя взрослым мужчиной, который должен помочь женщине). У меня 

есть определённые обязанности по дому: принести воды из колодца  в баню и заполнить 

ёмкости для полива грядок, вынести мусор, погулять с собакой утром и вечером, потому  что 

Рексу запрещено гулять по деревне одному. Три раза в неделю мы с бабушкой ходим в 

магазин, поэтому донести сумки с продуктами до дома – это тоже моя «святая» обязанность.  

 Маргарита Александровна. Так зовут мою бабушку. Вот уже три года подряд на все 

летние каникулы я с большим удовольствием уезжаю в деревню. Свежий воздух, грибы, 

земляника, катание на велосипедах, купание в пруду, песни жаворонков, в огороде «море» 

свежих ягод-витаминчиков и овощей… Красота природы и воля! Что нам, детям, ещё надо в 

каникулы? 

  



 Ещё немного, и в деревню проведут газ, тогда не надо будет дрова готовить в таких 

больших количествах, тепло будет постоянное. Бабушке не надо будет заботиться о дровах, а у 

меня будет больше времени на общение с друзьями.  

 Сидя за партой в школе, мне кажется, что я отличаюсь от других одноклассников и 

ровным загаром, и выносливостью на физкультуре, количеством летних смешных историй и 

дисциплинированностью, потому что ещё долго помню наставления бабушки. Понимаю, что 

родителям будет неприятно, если я провинюсь, ведь бабушка всё равно о моих проделках 

узнает.  И я боюсь, что она откажется брать меня на каникулы. 

 Я надеюсь, что бабушка будет жить долго-долго. Я всегда желаю ей крепкого 

здоровья, потому что никакие деньги не помогут, если серьёзная болезнь одолеет.         Я 

чувствую, что бабушка радуется моим приездам не меньше меня, но виду не подаёт, чтоб я на 

«шею» ей не сел. Я рад, что у меня есть такая бабушка, которая и сказки знает, и песни поёт, и 

нас, внуков, любит особой любовью. 



 

Тихомирова 

Анна 
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Листая семейный альбом 

Здравствуй, дорогая прабабушка Галина Викторовна. 

Пишет тебе твоя внучка Аня с надеждой на то, что ты, прочитав моё письмо, поймёшь, 

что мы сильно по тебе скучаем, что мы тебя не забыли, хотя уже больше шести лет тебя нет с 

нами. Я верю в то, что моё послание обязательно дойдёт до небесной почты, и Хранитель 

райских ворот апостол Пётр (я о нём читала в сказке «Портной в раю» братьев Гримм) 

пропустит почтальона, твоего ангела, и тот вручит тебе мою весточку. Взяв её в руки, ты 

ощутишь, что мы, твои дети, внуки и правнуки, храним память о тебе, бабуля. А человек ведь 

жив, пока о нём помнят! Значит, для нас ты по-прежнему живая! 

Вот и сегодня, листая страницы семейного альбома, посвященного твоему 

восьмидесятипятилетию, мы с мамой не уставали восхищаться твоей красотой. 

Ретроспективу твоей жизни начинает фотография, на которой тебе лет 18-20. Простое, 

скромное платьице, коса вокруг головы, в руках букет ромашек – юная русская красавица 

смотрит на нас из далёкого 48-послевоенного года. Впереди – только счастье, а позади – горе, 

страх и смерть родного человека – отца, погибшего под Сталинградом. Бабуля, мама хорошо 

помнит, как ты рассказывала ей о тяжёлых годах военного лихолетья. Тебе тогда было столько 

же, сколько мне сейчас  - 11 с половиной лет. На руках у моей прапрабабушки вас было 

пятеро, а в живых осталось только трое: семнадцатилетняя Люда и родившийся перед самой 

войной Дима умерли в окопах в лесу, где прятались семьи, скрываясь от фашистов. Русские 

разведчики предупредили, что утром в вашу деревню войдёт карательный отряд, что нужно 

всем укрыться – и вся Белейка за ночь ушла в лес. Немцы вошли в пустую деревню, но сожгли 

её  дотла, оставив один-единственный дом. А деревенские так и продолжали зимовать в окопах 

и землянках. Бабуля, я не могу даже представить, как можно жить в таких условиях, а ты, моя 

родная, всё это испытала, выдержала, вынесла на своих хрупких плечах! Никогда. Никогда 

война не должна повториться! Дети должны сидеть за партами в школе, бегать, играть, 

смеяться, а не мёрзнуть в окопах и бояться каждого звука. Теперь я понимаю, почему в 

семейном альбоме нет твоих детских фотографий. 

  



После войны ты много и тяжёло работала в колхозе, на лесозаготовках. Я знаю, что 

холодной весной ты в резиновых ботах наравне с мужиками сплавляла лес по реке. Мёрзли 

руки, ноги, но ты подцепляла багром тяжёлое бревно и тащила его. А на фотографии ты 

выглядишь счастливой и довольной жизнью. И почему-то на ум приходят строки: 

Есть женщины в русских селеньях 

                                             С спокойной важностью лиц, 

                                             С красивою силой в движеньях, 

                                             С походкой, со взглядом цариц. 

Бабуль, это поэт написал о тебе,,,  Лучше и не скажешь. 

 На следующей фотографии ты похожа на цыганку! Большие тёмные живые глаза, 

чёрные волнистые густые волосы до плеч, цветное платье с бантом на шее, золотые колечки в 

ушах – истинная цыганка! Но мама засмеялась, сказав, что к цыганскому роду ты не имеешь 

никакого отношения, а к еврейскому – может быть. Ранняя седина у всех в нашей большой 

семье, особенно у мужчин – это признак еврейского происхождения: и твой племянник 

Владимир, поседевший в 20 лет, - лучшее тому подтверждение. Бабушка Галя, я обещаю тебе 

узнать, течёт ли в наших жилах еврейская кровь. Надеюсь на то, что в архивах сохранились 

сведения о наших предках. 

  Переворачиваю страницу альбома и вижу фотографию, где мой дедушка сидит у 

тебя на коленях. Ему там ровно годик: маленький смешной мальчуган улыбается фотографу.  

Сегодня же он у нас самый главный в семье! Бабушка, хочу тебя обрадовать: у тебя восемь 

правнуков, а у моего дедушки – восемь внуков! Вы с ним – богатые люди. Ты, бабуля, пустила 

корни на этой земле. Деревце, несмотря на трудности, ветры, невзгоды, выросло и дало 

пышную крону, зашелестев молодыми листочками. Тебя, родная, нет рядом с нами, но ты 

продолжаешь жить в своих внуках и правнуках, показав нам пример любви к своей семье. 

  



 Коричневая фотография с порванными уголками, где вы стоите с моим прадедом, 

держа за руки маленького Серёжу, - это уже конец 50-х годов. Шахта «Алмазная». Донецк. 

Украина. Мой прадед Иван решил уехать на заработки туда, и ты с маленьким сыном 

отправилась следом за ним. Прадед работал несколько лет на шахте проходчиком, а ты ждала 

его дома, создавала уют. 

 Дом, семья, забота о близких, любовь к ним составляли основу твоей жизни. На всех 

остальных фотографиях ты рядом с нами. Ни один праздник не обходился без тебя. Внуки и 

правнуки приехали! И ты, радостная, выходила к нам навстречу, обнимала и каждого угощала 

специально припасённой для такого случая шоколадкой. Сколько было счастья от встречи с 

тобой! 

 Бабушка, мы благодарны тебе за уроки, которые ты нам преподала, даже не зная об 

этом. Пройдя непростыми дорогами жизни, ты сохранила в себе порядочность и духовную 

чистоту, доброту и нежность, И нам всем нужно поучиться у тебя умению ухаживать за собой. 

Волосы уложены, губки накрашены, модная блузочка, красивая юбочка, туфельки на 

каблучках – вот как ты выглядела даже в 85! Нам так тебя не хватает… Но мы знаем, что на 

небесах у нас у всех есть ангел-хранитель, который и от бед закроет своими крыльями, и от 

болезней спасёт, и зависть и злость не пустит на порог. 

До свидания, бабушка. Жди следующей весточки. Обнимаю и целую письмо. 

Твоя правнучка Аня. 

 


