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НОВОГОДНЯЯ ФАНТАЗИЯ СО СТАРЫМИ ЗНАКОМЫМИ 
(Приемы фантазирования Джанни Родари) 

«Новогодняя фантазия со старыми знакомыми» (2007) состоит из вступления и трёх 
частей.  

Вступление моделирует ситуацию, запускающую механизмы фантазии. 
Персонификация зимы, превращение кресла в дупло, ассоциации автора (читателя) с 
пушкинской белочкой, мурлыкающей кошки с котом Баюном из русских народных сказок – 
так автор показывает путь к состоянию творчества (Баюн – баюкать – полусон – грёзить). 
Вопрос детям: «А когда вам лучше «придумывается», сочиняется?» 

Первая часть «Фантазии» использует  приём фантазирования «Сказки наизнанку». 
Классическая детская сказка про Колобка приобретает новое звучание, благодаря перемене в 
характере нового героя. Детям будет интересно сравнить первого и второго, а может быть, и 
придумать своего Колобка. Знают ли дети, что это не первая попытка изменения  известной 
сказки, особенно в мультипликации? 

Вторая  и третья части «Фантазии» созданы на основе приёма фантазирования «Салат 
из сказок». Они представляют собой продолжение сказки о Щелкунчике.  Но в авторской 
сказке Щелкунчик соединяется с персонажами другой сказки – гномами, затем описываются 
их совместные приключения. Во второй части действие происходит во дворце Щелкунчика, 
а в третьей части – в стране гномов. 

Вопросы детям: 
1. Почему автор соединил Щелкунчика и гномов? 

2. Какие ещё персонажи других сказок можно объединить со Щелкунчиком? Объяснить, 
почему. 

Заканчивается «Фантазия» завершением состояния фантазирования, грёзы и 
переходом в сон. 

Примечание. Сказка иллюстрирована автором с помощью компьютерной графики. 
Зима-озорница нас щиплет морозцем – 
И вот уж глядим на неё сквозь оконце. 
Контраст вдохновляет (как дома тепло!) 
Пристроиться в старое кресло-дупло, 
Как белочка, что-нибудь грызть в тишине 
Иль сказкам Баюна внимать в полусне… 
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Как-то раз под Новый год 
Захотела Бабка печь пирог. 
Получился снова Колобок: 
Дед не знал – начинку съел – помог. 
Только Колобок открыл глаза, 
Сразу Дед ему всё рассказал 
О первом Колобке – перекати-поле, 
Коему вздумалось на волю. 
Любопытство сгубило братца, 
Мог бы как сыр в масле кататься. 
Дедовой истории трагический финал 
Страха ой какого на Круглого нагнал! 
Тут же бедный строгий дал зарок – 
Он из дома ни ногой, усвоился урок: 
Мир зубастый за порогом поджидает, 
Шанса хвастунам не оставляет. 

 
И таким стал Колобок уж домоседом – 
В гости не заглянет он к соседу. 
Мальчик, да не с пальчик, славный он  
                                                         малец, 
Старости помощник, трудяга-молодец. 
Дед да Баба не нарадуются внуку – 
Впрок пошла ему печальная наука. 
 
Одна из первых детских сказок –   
                                                  «Колобок», 
В конце которой навсегда умолк 
Весёлый, шумный и наивный непоседа,  
Став главным блюдом лисьего обеда. 
Увы, судьба любой еды – 
Наполнить чьи-то животы. 
 

 
 
 



Так пусть же у второго Колобка 
Жизнь будет не настолько коротка, 
Чтоб не успеть сторицей отблагодарить 
Тех, кто решился неудачный опыт повторить. 
  
От мыслей нравственных таких сознанье  
                                                        пробудилось. 
Да перестань же поучать, ну сделай  милость!                                         
Такая благодать там, за окном! 
В убранстве инея горит всё серебром. 
Простой, красивой сказки сердце просит, 
И Дрёма  во Дворец Щелкунчика уносит. 
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Мышиная династия погибла на корню, 
И некому Щелкунчику вновь объявить войну. 
В объятьях юной жёнушки наш бравый принц  
                                                                 скучает, 
О подвигах, сражениях без устали мечтает. 
И вот удача! Гномы шлют привет 
И просят помощь оказать иль дать совет, 
Как от нашествия мышей самих себя избавить 
И в русло старое жизнь под землёй направить. 

«А началось всё с белого мышонка, 
Что появился на руках одной девчонки. 
Дотоле никогда мы не видали 
Такого чуда! Если б знали 
К чему народ наш приведёт, 
Доставит сколько нам хлопот 
Желанье детское иметь зверька ручного. 
Настолько стало это модно, ново, 
Что вскоре не осталось ни одной семьи, 
Где б белого дружка себе не завели. 
А для мышей настала благодать. 
И тут число они давай так умножать, 



 
Куда ни ступишь ты ногой – 
С пищащей белой встретишься роднёй. 
О, славный победитель армии мышей, 
Спасите нас от полчища скорей!» 

Письмо от гномов принц читает 
И сборы своему войску объявляет. 
А гномам пишет обстоятельный ответ, 
В нём излагает план спасения от бед. 
Что было там – Читателю сюрприз, 
Чтоб вместе с принцем Ты спустился вниз, 
Под землю к гномам. Вдруг не дочитаешь? 
Ха-ха, тогда развязки не узнаешь! 
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Правитель гномов в ожидании подмоги 
Издал указ о празднике друзей. И на дороги 
Все гномы вышли провиант искать, 
Чтоб праздник пиршеством достойным увенчать. 
Вот к ночи полнолуния готово угощенье, 
И гномы приглашают мышей на представленье. 
По центру луга посадили объедал, 
А сами на галёрку (так принц им наказал). 
Принц с войском прибыл вовремя, к началу, 
Чтоб гоп-компания, поев, не заскучала. 
Без фейерверка празднику не быть – 
Из пушек войско начало палить. 
И вместе с конфетти по сытым мышкам 
Горох дождём вдруг застучал. С излишком 
Осыпало зверьков. «Да это же конфеты!» - 
Тут чей-то крик загадке стал ответом. 
В мгновенье ока исчезает разноцветье – 
Десерт, достойный праздника, поверьте! 

Но, чу! Конфеты не простые в желудках у  мышей. 
Секретное оружие, что делает сильней 
Все страхи – крепкий мухоморовый настой, 
Рецепт от дяди Дроссельмеера простой. 
Яд в кровь проник мышей, виденья вызывая, 
А гномы факелы зажгли, железом громыхая. 
Погнали одурманенный народец от горы. 
(Подумай прежде, чем принять, не заслужив,  дары.) 



«Кондрашка» от испуга у нескольких гонимых, 
А остальные впредь ужасный край обходят.  Мимо 
Лежат пути-дороги всех, кто падок на чужое. 
Блаженны жители земли, оставленной в покое. 
Такое сокращенье избытка населенья 
Сулит богатствам гномов возвращенье. 
Рукопожатием Правитель гномов и Щелкунчик 
Скрепили свой союз: «Спасибо Вам, голубчик!» 
Парадным строем войско направилось домой, 
А гномы вслед глядят. Счастливою толпой 
Вверх колпачки свои кидают 
И криками «ура!» героев прославляют. 

                                  
Всё. Сказочке конец. Погасли ясны очи. 
Пока, «до скорого», мой друг,  спокойной ночи! 

 
 


