
МКУК ЦБС Московского района 

Центральная районная детская библиотека им. В.Г. Белинского 

 

Городской детский литературный конкурс  

«Новые приключения Воробьишки: продолжи сказку А.М. Горького» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новые приключения 

воробьишки 

Пудика или люди учатся 

летать!» 
 

 

 

 

 
Автор: 

Лукашенко Яна, 12 лет 

Руководитель: 

Пономареноко И.Г. 

Зам. директора по работе с детьми 

 

 

 

 

 

 

Н. Новгород 

2016 г. 

 



Глава I 

После того происшествия, которое случилось с Пудиком и его мамой, прошло 

немного времени. Но воробей Пудик все еще живет под тем самым окошком бани, за 

верхним наличником. Теперь он сам летает, сам охотиться за жуками и мошками. 

Несмотря на то, сколько времени прошло  с тех пор как рыжая кошка с зелеными 

глазами вырвала у его мамы хвост, он все равно мечтал помочь людям летать. Но все 

воробьи считали это шуткой или способом их одурачить. 

- Почему вы не хотите мне помочь? – спрашивал Пудик, не в первый раз прося совета 

у лесных воробьев. 

- Если это шутка, то не смешная. Люди не могут летать и все на этом – сказали все 

воробьи и улетели охотиться. 

 Пудику уже хотелось бросить эту затею, пока он не узнал, что к старику, тому-

самому, который кричал и размахивал руками, приезжает его внучка Руся на летние 

каникулы. Пудику пришла фантастическая идея: если у людей нет перьев и крыльев, 

может быть, крылья можно сделать из какого – нибудь материала или создать из 

металла? Эта идея показалась Пудику замечательной и он решил действовать. 

 

Глава II 

 Ранним утром Пудик подлетел к окну и увидел комнату всю розовую в цветочек, 

с игрушками и украшениями. После осмотра комнаты оказалось, что десятилетняя 

Руся увлекается птицами. На полках у нее лежат книжки о зябликах,   снегирях, 

сороках, синицах и о воробьях. 

 Пудик подлетел к окну и вдруг понял, что Руся его не понимает, а он ей уже весь 

свой план хотел рассказать. 

- Может быть, Руся меня поймет, если я ей все покажу? – подумал Пудик. 

И начал он изображать перед  Русей весь свой замысел, а девочка не глупая была и все 

поняла…только вот: 

- А как тебя зовут? – спросила Руся. 

А воробей и понять не может, как его имя ей сказать. Вдруг он увидел на столе в 

тарелке пудинг и показал на него. Так девочка поняла, что воробья зовут Пудингом! 

 

Глава III 

 Пудику пришлось изрядно повозиться, чтобы нарисовать на бумаге свой план. 

Так как идея с металлом сложна, Пудик решил взять плотную ткань.  

 Первая попытка и все последующие оказались не удачными…Это могло длиться 

долго, если бы не конец лета. Руся обещала Пудику приехать на следующий год, но не 

приехала. Она обещала найти «секрет полета». А Пудик от своей мечты не отказался, 

но все же улетел на юг, прочь от деревни и родного гнезда. 

 Руся выросла и нашла их с Пудиком рисунки и зонтик в старом доме. Нашла 

человека, который воплотил их мечту в реальность! И люди, наконец, научились 

летать, и им открылся «секрет полета»! 

 

 


