
Сказки из бабушкиного сундука 

Передо мной фотографии моей бабушки. Вот на этом снимке она в огороде со 

своими любимыми цветами. А на этом снимке бабушка на лыжах в нашем лесу. 

Вот мы с бабушкой пробуем пироги, которые она испекла. На следующих 

фотографиях бабуля летит на качелях, вяжет носки, готовит на зиму компот, 

собирает грибы в лесу. 

Да, да, это все она – моя любимая, единственная бабушка. Всегда веселая, 

добрая, улыбчивая бабушка Галя. В этом году бабушке исполнилось семьдесят 

лет. Я многое знаю о своей бабушке и могу рассказать, чтобы все узнали, какая 

она у меня замечательная! Для этого я буду вспоминать… 

В лес за грибами 

Мы с бабушкой в лесу. Она надела мне большие резиновые сапоги, дала 

плетеную корзинку и свисток, чтобы я не потерялся. Грибов в лесу не очень 

много, поэтому мы ходим тихо, хорошо смотрим по сторонам. Я немного 

расстроился, что нашел мало грибов. Бабушка это заметила и немного схитрила. 

Нашла белый гриб, встала недалеко и позвала меня, чтобы я нечаянно его 

нашел. Тогда я понял, как растут грибы и где их искать. Вечером бабушка 

пожарила все грибы с картошкой и накормила всю нашу семью! 

На лыжах 

Первый раз я увидел лыжи у бабушки. Она специально достала их с чердака, 

чтобы научить меня кататься. Рядом с ее домом замерзло озеро, и мы поехали. 

Ничего не получается, лыжи меня не слушаются, а валенки соскальзывают. Но 

бабушка тоже на лыжах. Она поехала немного вперед и стала показывать, как 

переставлять ноги. Несколько дней наши лыжные прогулки заканчивались 

очень быстро. Но вот прошла неделя – и мы проезжаем целый круг на озере, а 

через две недели – два, три круга. Потом были поездки в лес и с горок. Здорово, 

что бабушка научила меня кататься на лыжах! 

Угощение 

Сегодня я ночевал у бабушки. Когда утром проснулся, то почувствовал запах 

чего-то вкусненького. Бабушка пекла пироги! Ватрушки, с капустой, со 

щавелем, малиной, картошкой, плюшки. Как же вкусно с горячими пирогами 

пить холодное молоко! Спасибо, бабушка! 

На болоте 

Когда я слышал слово болото, то представлял себе сырое и серое место, где нет 

солнца, прыгают лягушки и где очень страшно. В прошлом году бабушка взяла 

меня с собой на болото. Как же я удивился, когда увидел солнечное, светлое, 

большое поле с кочками, усыпанными клюквой! Мы собирали ягоды, а я 



удивлялся, как же быстро клюква прибывала в бабушкину корзинку. Бабуля 

рассказала мне, что можно приготовить из этих ягод и какая клюква полезная. 

Дома она приготовила мне морс и клюквенный пудинг. 

В баню с веником 

Иногда я хожу мыться в баню к бабушке. Баня большая, бабушка топит ее 

жарко, чтобы можно было париться. Зимой бабушка обязательно запаривает в 

ведре веник. Веники всегда разные – дубовые, березовые, липовые, крапивовые. 

Эти веники мы с бабушкой заготавливали все лето, сушили в тенечке, чтобы 

сохранить листочки целыми. Бабушка научила меня добавлять воду из-под 

веников в таз с водой. А еще эту воду можно полить на раскаленные рядом с 

котлом камни, тогда баня наполняется неповторимым ароматом трав и деревьев. 

Болеть грустно 

Я заболел. Ночью не спал из-за сильного кашля. На следующую ночь бабушка 

взяла меня ночевать к себе. Она сказала, что знает волшебное средство, которое 

вылечит меня за одну ночь. Перед сном бабуля намазала мою спинку теплым 

медом и завязала шарфом. Она приготовила для меня чай с липовыми 

цветочками и насыпала в носочки горчицу. А еще она весь вечер рассказывала 

мне сказки. За ночь мед впитался, бабушка развязала шарф. Всю ночь я спал 

спокойно и с утра почти не кашлял. Бабушка сказала, что так же лечила мою 

маму, когда она была маленькая. 

Бабушка – Снегурочка 

Однажды перед Новым годом, когда мне было примерно три года, в нашу дверь 

постучали. Когда папа открыл дверь, в дом зашли Дед Мороз и Снегурочка. 

Тогда я увидел их первый раз. Сначала испугался, а потом даже поиграл с ними. 

Мне принесли много подарков, чему я очень обрадовался. Мама нас 

сфотографировала. Недавно я смотрел эти фотографии и понял, что Дед Мороз 

и Снегурочка – это мои дедушка и бабушка! Вот это сюрприз они устроили для 

меня! 

Сундук со сказками 

У бабушки большой дом, есть чуланы, сараи и гараж. Но больше всего мне 

запомнился чердак. Туда ведет большая лестница. Раньше я никогда не бывал 

над домом, а этим летом бабушка сама позвала меня на чердак. Это было 

вечером. Мы включили свет и полезли. На чердаке хранится много разных 

вещей. В основном, они старые, есть сломанные. А еще там стоят сундуки с 

одеждой. В одном из них хранится моя одежда, которую я носил маленький. 

Бабушка показала мне мои самые первые сандалии – такие маленькие! Еще там 

были ползунки и распашонки. А еще на чердаке хранится сено, которое 

дедушка косит для кроликов. Оно свежее и ароматное. Я лег на него, и совсем 

не хотелось уходить. А бабушка предложила мне на чердаке переночевать. Мы 



принесли подушки и одеяла. Я лежал на сене, слушал, как с улицы доносится 

стрекотание кузнечиков и сквозь окно смотрел на звезды. Этой ночью я спал 

крепко. Мне приснился сон, что из сундука на чердаке выходили сказочные 

звери, выплывали необычные рыбы, росли диковинные цветы. Это была 

волшебная ночь! 

Бабушкина семья 

Бабушка родилась в городе Южа в 1948 году в семье плотника. Она была 

старшим ребенком в большой семье, всегда помогала своему папе в столярных 

работах. Она и сейчас умеет пользоваться рубанком, может сделать вертушок 

для калитки или, например, отремонтировать скамейку. Бабушка вышла замуж 

за моего дедушку и уехала с ним по местам военной службы. Деда всегда 

называет ее боевой подругой. Вместе они часто поют военные песни. Бабушка 

умеет пришивать погоны, может сварить солдатскую кашу и даже рассказать 

про любую пушку, потому что дедушка был артиллеристом. Работала бабушка 

швеей и воспитателем в детском саду. У бабушки и дедушки трое детей, пять 

внуков, есть и правнуки. Когда дедушка отслужил, то бабушка и дедушка 

вернулись жить в Южу, на свою родину. 

У меня есть бабушка. Ее зовут Галина. 

Она печет оладушки и пироги с малиной. 

Зимой встает на лыжи, летом ходит в лес, 

Знает много песен, сказок и чудес. 

Может сшить мне брюки, может и связать. 

Золотые руки – иначе не сказать! 

Ну а если грустно мне, потечет слеза, 

Бабушка утешит, поглядит в глаза, 

Улыбнется нежно, поцелует в щечку, 

И уже мне радостно и приятно очень. 

70 исполнилось бабушке моей, 

Для нее стих выучил я в славный юбилей. 

Расскажу я бабушке, как ее люблю, 

С нетерпеньем нашей встречи с нею жду. 



Мы с моею бабушкой – лучшие друзья. 

Где моя бабулечка, значит, там и я! 

 


