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…Ночь месячная, светлая, далеко видно. Глядит Дарёнка — кошка близко на

покосном ложке сидит, а перед ней козёл. Стоит, ножку поднял, а на ней серебряное

копытце блестит.

Мурёнка головой покачивает, и козёл тоже. Будто разговаривают. Потом стали по

покосным ложкам бегать.

Бежит-бежит козёл, остановится и давай копытцем бить.

Мурёнка подбежит, козёл дальше отскочит и опять копытцем бьёт. Долго они так-то

по покосным ложкам бегали. Не видно их стало. Потом опять к самому балагану

воротились.

Тут вспрыгнул козёл на крышу и давай по ней серебряным копытцем бить. Как

искры, из-под ножки-то камешки посыпались. Красные, голубые, зелёные, бирюзовые —

всякие…

(Оформление фойе за лестничной балюстрадой

ул. Полевая, 51) 









…Золушка побежала в огород, выбрала самую лучшую тыкву и отнесла её

волшебнице, хотя никак не могла понять, каким это образом тыква поможет ей

попасть на бал.

…Волшебница выдолбила тыкву до самой корки, потом прикоснулась к ней

волшебной палочкой, и тыква мигом превратилась в золочёную карету.

– Ну вот, теперь можешь ехать на бал, – сказала волшебница Золушке. – Довольна ты?

– Конечно! Только как же я поеду в таком гадком платье?

Волшебница коснулась Золушки своей палочкой, и старое платье мигом

превратилось в наряд из золотой и серебряной парчи, богато расшитой драгоценными

камнями.

(Оформление холла ул. Крымская 19, корпус 11)







Как-то раз Кай и Горда сидели и рассматривали книжку с картинками — зверями и 

птицами. На больших башенных часах пробило пять.

— Ай! — вскрикнул вдруг Кай. — Меня кольнуло прямо в сердце, и что-то попало в глаз!

Девочка обвила ручонкой его шею, он часто-часто моргал, но в глазу как будто 

ничего не было.

— Должно быть, выскочило, — сказал он.

Но это было не так. Это были как раз осколки того дьявольского зеркала, о котором 

мы говорили вначале.

Бедняжка Кай! Теперь его сердце должно было стать как кусок льда. Боль прошла, 

но осколки остались.

Фотозона в групповой ячейке

ул. Крымская 19, корпус 11)





Жили-были лиса да заяц. У лисы была избенка ледяная, у зайца — лубяная.

Пришла весна красна — у лисы избенка растаяла, а у зайца стоит по-старому. Вот лиса и

попросилась у него переночевать, да его из избенки и выгнала.

Идет дорoгой зайчик, плачет. Ему навстречу собака:

— Тяф, тяф, тяф! Что, зайчик, плачешь?

— Как мне не плакать? Была у меня избенка лубяная, а у лисы ледяная. Попросилась она ко

мне ночевать, да меня и выгнала.

— Не плач, зайчик! Я твоему горю помогу.

Подошли они к избенке. Собака забрехала:

— Тяф, тяф, тяф! Поди, лиса, вон!

А лиса им с печи:

— Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!

Собака испугалась и убежала.





Хорошо жилось девушке у Метелицы. Никогда ее Метелица не ругала, а кормила

всегда сытно и вкусно.

И все-таки скоро начала девушка скучать. Сначала она и сама понять не могла,

отчего скучает, — ведь ей тут в тысячу раз лучше, чем дома, живется, а потом поняла,

что скучает она именно породному дому. Как там ни плохо было, а все-таки она очень к

нему привыкла.

Вот раз и говорит девушка старухе:

— Я очень стосковалась по дому. Как мне у вас ни хорошо, а все-таки не могу я здесь

больше оставаться. Мне очень хочется родных увидеть.

Выслушала ее Метелица и сказала:

— Мне нравится, что ты своих родных не забываешь. Ты хорошо у меня поработала. За

это я тебе сама покажу дорогу домой.





Идёт старый медведь:

— О чём, заинька, плачешь?

— Как же мне, медведушко, не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы —

ледяная. Пришла весна, избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, да меня же

и выгнала.

— Не плачь, зайчик, — говорит медведь, — я её выгоню.

— Нет, не выгонишь. Собаки гнали, гнали — не выгнали, серый волк гнал, гнал — не

выгнал. И ты не выгонишь.

— Нет, выгоню!

Пошёл медведь к избушке и зарычал:

— Рррр... ррр... ступай, лиса, вон!

(Фотозона на прогулочном участке

ул. Полевая, 51)







Вдруг щука говорит ему человечьим голосом:

— Емеля, отпусти меня в воду, я тебе пригожусь.

А Емеля смеется:

— На что ты мне пригодишься?.. Нет, понесу тебя домой, велю невесткам уху сварить.

Будет уха сладка.

Щука взмолилась опять:

— Емеля, Емеля, отпусти меня в воду, я тебе сделаю все, что ни пожелаешь.

— Ладно, только покажи сначала, что не обманываешь меня, тогда отпущу.

Щука его спрашивает:

— Емеля, Емеля, скажи — чего ты сейчас хочешь?

— Хочу, чтобы ведра сами пошли домой, и вода бы не расплескалась…

Щука ему говорит:

— Запомни мои слова: когда что тебе захочется — скажи только:

«По щучьему веленью, по-моему хотенью».

(Фотозона на прогулочном участке

ул. Полевая, 51)







— Кай, милый мой Кай! Наконец-то я нашла тебя!

— Герда! Милая Герда!.. Где же это ты была так долго? Где был я сам?

— И он оглянулся вокруг. — Как здесь холодно, пустынно!

И он крепко прижался к Герде. А она смеялась и плакала от радости. И это было так

чудесно, что даже льдины пустились в пляс, а когда устали, улеглись и составили то самое

слово, которое задала сложить Каю Снежная королева. Сложив его, он мог сделаться сам

себе господином да еще получить от нее в дар весь свет и пару новых коньков.

Герда поцеловала Кая в обе щеки, и они опять зарделись, как розы; поцеловала его в 

глаза, и они заблестели; поцеловала его руки и ноги, и он опять стал бодрым и здоровым.

Снежная королева могла вернуться когда угодно — его отпускная лежала тут, 

написанная блестящими ледяными буквами.

Кай с Гердой, рука об руку вышли из ледяных чертогов. Они шли и говорили о бабушке, 

о розах, что цвели в их садике, и перед ними стихали буйные ветры, проглядывало солнце. А 

когда дошли до куста с красными ягодами, там уже ждал их северный олень.







Приходит к ней серый волк:

– Здравствуй, сестрица!

– Здравствуй, братец!

– Дай мне рыбки!

– Налови сам да и кушай.

– Я не умею.

– Эка, ведь я же наловила! Ты, братец, ступай на реку, опусти хвост в прорубь, сиди

да приговаривай: «Ловись, рыбка, и мала, и велика! Ловись, рыбка, и мала, и

велика!» Рыбка к тебе сама на хвост нацепится. Да смотри сиди подольше, а то не

наловишь.










