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Добрый сказочник из Ромашково 

 
В сказках обычно добро сражается со злом и побеждает его. То есть 

кроме добрых героев обязательно есть злые.  
В сказках писателя Геннадия Михайловича Цыферова всё иначе!  
В них живут только добрые герои, которые не борются, не совершают 

героических подвигов – они просто живут. Любуются красотой мира, как 
«Паровозик из Ромашково»: 

«Иногда не стоит торопиться. Если видишь красивое,  

если видишь хорошее – остановись». 
Пассажиры заступаются за паровозик, опоздавший в пути на три дня, и 

говорят, что если бы они не услышали как поёт соловей, не вдохнули аромат 
первых ландышей и не увидели заката, то могли бы «опоздать на всё лето, на 
всю весну и на всю жизнь». 

Герои сказок Г. Цыферова просто радуются и удивляются миру, 
солнышку, радуге. 

Как «Цыплёнок», только что проклюнувшийся из яйца. Или как 
медвежонок из сказки «Дневник медвежонка», который решил узнать, «где 
живёт, где ночует солнышко». Как лягушонок из сказки «Про чудака 
лягушонка», пытавшийся прогнать ветер на пруду: «Ты зачем морщишь воду 
и любимое солнышко?» 

Они просто дружат: вместе смеются и грустят, как «два жёлтых друга» – 
цыплёнок и гусеница. 

Сначала они грустили оттого, что обманули своих мам – вместо лужка 
отправились на речку ловить карасей. Потом смеялись, когда мамы 
объясняли им, как нужно играть в прятки: «А когда все прячутся, это не 
прятки», но тут загремел гром, и все спрятались. 

Герой сказки «Одинокий ослик» был до того одинок, что подружился с 
мышонком, а всем сказал, что его друг– слон. Когда обман раскрылся, ослик 
смутился, но потом улыбнулся: «Нет, это всё-таки слон, только не простой, а 
волшебный». Слон, по словам ослика, превратился в мышонка, хотя и не 
хотел этого делать, но большому в доме тесно, а он любит ослика и хочет 
жить с ним.  
 – Ах, – вздохнули все звери, – какое доброе животное! 
И онисделали важный вывод: 

«Даже самый маленький может быть большим другом. Даже 

большим, чем самый большой слон!» 

 
С той поры  никто в лесу не обижал маленьких. 



А если кто-то это правило нарушает,в сказках Г. Цыферова у него 
находится свой защитник, как у героя сказки «История про поросёнка».  
Если поросёнка пыталисьобидеть, он  предъявлялподаренное ему письмо: 
«Моему главному помощнику дарю свою нарисованную лапу». И все 
пугались отпечатка этой лапы. Догадайтесь, чья это была лапа? 

В сказке «Когда не хватает игрушек» умный слон говорит:  

«По-настоящему сильный всегда жалеет 

маленьких и слабых». 
А ещё герои сказок Геннадия Цыферова всегда рады помочь кому-

нибудь, или сделать какое-то доброе дело, как в сказке «Петушок и 
солнышко». Однажды утром вместо солнышка из-за леса серый туман 
выплыл. И тогда звери задумались: на кого из них солнышко обиделось, и 
стали свои ошибки исправлять. И когда всё поправили, солнышко вышло. 
Недаром в сказке Г. Цыферова говорится: 

«От доброго дела в мире светлей становится,  

будто солнышко встало». 
Главный герой сказки «Китёнок» мечтал всех удивить, но у него ничего 

не получалось. Даже по небу летел, а люди сказали, что дирижабль –  
«устаревшее чудо» и не удивились. И тогда китёнок по совету зайца принёс 
мальчику на балкон корзину лесных ягод. Дедушка мальчика очень удивился 
и тогда китёнок понял: 

«Главное чудо – это доброе сердце». 
В книгах Геннадия Михайловича Цыферова,даже в самых маленьких 

его сказочкахмного добрых и точных слов, которые взрослые могутдаже 
назвать философскими истинами. Сказочки не так просты, как кажутся. 

И то, что в нихнет злых героев, злых сил, неслучайно. Ребёнком 
Геннадий Михайлович Цыферов пережил войну, и об этом написал рассказы 
и повесть «Весна будет всегда». Из неё мы узнаём, что во время войны умер 
брат писателя Митька и погиб на фронте их отец. Было очень голодно и 
трудно, и неизвестно, когда закончится война, но после зимы неизменно 
приходила весна. Во вторую военную весну он это понял, и ему «захотелось 
рассказать кому-то близкому». Мальчик взял бумагу и написал: «Здравствуй, 
убитый папа. Сейчас весна. Она всегда будет». Письмо он отправил без 
обратного адреса. Письмо не вернулось, и ему казалось, будто «убитый отец 
его получил и прочёл всё-таки». В конце его «Сказок старинного города» есть 
фраза: 

«Когда думаешь о человеке, он как бы вновь возвращается к тебе» 
Если мы будем читать книги доброго сказочника, он к нам вернётся. 

Г. Ногина, библиограф 



Что написал Геннадий Михайлович Цыферов 
 

Как лягушки пили чай / Геннадий Цыферов; худ. 
О. А. Батурина. – М. : Махаон, 2012. – 34 с.: цв.ил. 
– (Весёлые строчки). 
  
Обложка этой книги – словно дверь в уютный и 
красивый мир, где живут добрые звери: 
разноцветный жираф, рыжий лисёнок, милый 
цыплёнок, маленький слонёнок… В этом мире 

если плачут, так о съеденном только что сладком домике. И даже опасный 
вулкан извергается «красиво и вкусно» из-за чудака жирафа, который всю 
жизнь,точно в копилку, бросал в вулкан «что-нибудь вкусное, что-нибудь 
сладкое». 
Вопрос: Почему котёнок не остался жить у медведя? 
 
 

Как лягушонок искал папу / Геннадий Цыферов; худ. М. 
Рудаченко. – М. : Малыш, 1980. – 16 с.: цв. ил. 
 
У маленького лягушонка было много желаний – сначала 
он хотел, чтобы ветер не морщил воду, потом искал 
себе маму или папу, и, наконец, хотел стать большим…  
В книге – шесть совсем маленьких сказок о лягушонке. 
Очень радостным и добрым получился он на рисунках 
М. Рудаченко. 

Вопрос:Исполнились ли желания лягушонка? 
 
 

Паровозик из Ромашково / Геннадий Михайлович 
Цыферов; худ. Е. Запесочная. – М. : Планета детства, 2005. 
– 8 с.: цв.ил.  
«Все паровозы были как паровозы, а один, из Ромашково, 
был странный. Он всюду опаздывал». Паровозик ругали, а 
он на самом деле заботился о пассажирах, но делал это 
по-своему. Смешным и «мультяшным» выглядит 
паровозик на рисунках художницы Е. Запесочной. 

Вопрос:Как паровозик заботился о пассажирах? 
 



Сказки-малютки / Геннадий Цыферов;  илл. К. Павловой. – 
М. : ЭКСМО, 2011. – 119 с.: цв. ил. – (Книги- мои друзья).  
 
В очень коротких сказках самые разные звери узнают и 
понимают важные вещи. Например, лосёнок понял, почему 
в лесу тихо; котёнок – что хозяина ему никто не заменит. 
Есть среди них сказки смешные, есть забавные, есть 
красивые. А есть – очень мудрые. В книге так много 
картинок, что она похожа на альбом.  

 
Вопрос:  Почему не плачет слон? 

 
 

Смешная сказка / Геннадий Цыферов; худ. Ю. Гукова. – М. : 
Дет. лит, 1989. – 24 с. 
 
Сказки в этой книге можно назвать красивыми, и, 
возможно, их объединяет слово «мечта». Оленёнок 
мечтал, чтобы на его рожках выросли цветы и листья, 
слонёнок – удивить и рассмешить медвежонка, 
парусиновый самолётик – услышать доброе слово, ослик 

мечтал о хрустальном дворце… И мечты каждого героя сбылись! 
 
Вопрос:  Можно ли все сказки этой книги объединить словом «чудо»? 

 
 

Тайна запечного сверчка / Геннадий Цыферов; худ. Е. 
Володькина. – М. : Стрекоза-Пресс, 2007. – 63 с.  
 
Все семь сказок посвящены музыке и музыкантам. Это и 
малыш Моцарт, в четыре года уже играющий на скрипке; и 
композитор Григ, которому в полном расцвете таланта, 
запретили играть врачи. Грустную, но удивительную 
историю поведала скрипка необычайно талантливого, но 
несчастного скрипача Паганини, сумевшего играть на 

одной струне, когда все остальные были перерезаны завистниками. 
 
Вопрос:  Что спасло от смерти старого композитора Эдварда Грига? 

 
 



Сказки, рассказы и повесть из книги: 
 

Как лягушонок искал папу : сказки и 
маленькие сказочки, сказочные истории, 
рассказы,повесть / Г. М. Цыферов; худ. А. 
Савченко и др. – М. : Пушкинская библиотека : 
АСТ : Астрель, 2005. – 366 с. : ил. – 
(Внеклассное чтение).  

Мир вокруг тебя // Цыферов, Г. Как лягушонок искал папу : 
сказки и маленькие сказочки, сказочные истории, 
рассказы,повесть / Г. М. Цыферов; худ. А. Савченко и др. – 
М. : Пушкинская библиотека : АСТ : Астрель, 2005. – С. 143-
162. 
О том, что такое наша Земля, почему она вращается, 
писатель рассказывает от лица плюшевого медвежонка так, 
что становится понятно даже маленьким детям. В 

следующих рассказах идёт речь о том, «Что у нас во дворе?» и «Что у нас на 
улице?»   
 
Вопрос:  Что напомнили скрип качелей дедушке-моряку? 
 
 

Что говорили цветы // Цыферов, Г. Как лягушонок искал 
папу : сказки и маленькие сказочки, сказочные истории, 
рассказы,повесть / Г. М. Цыферов; худ. А. Савченко и др. – 
М. : Пушкинская библиотека : АСТ : Астрель, 2005. – С. 235-
241. 
Каждому цветку нашёл автор своё меткое слово: фиалки у 
него – самые поэтичные, подснежники – цветы весны. 
Колокольчики – волшебные, анютины глазки – весёлые, 

незабудки – скромные. Гвоздики – алые, одуванчики – загадочные, а  
ромашки – праздничные. Почему? Прочитайте и узнаете. 
 
Вопрос:  Какой цветок писатель назвал солдатским? 
 
 



Какие ягоды бывают // Цыферов, Г. Как лягушонок искал 
папу : сказки и маленькие сказочки, сказочные истории, 
рассказы,повесть / Г. М. Цыферов; худ. А. Савченко и др. – 
М. : Пушкинская библиотека : АСТ : Астрель, 2005. – С. 242-
246.  
Нашлись у писателя меткие слова и о ягодах: брусника – 
пахучая, черника – сладкая, рябина – ясная. Крыжовник, 
северный виноград, – сахарная и витаминная ягода; 

клюква, северный лимон, – кислая, кислая. Ягоды черёмухи – чёрные, 
блестящие, а ягоды земляники – красные-красные капельки.  
 
Вопрос:  Какая  ягода – самая ранняя? 
 
 

Живая капля воды // Цыферов, Г. Как лягушонок искал папу 
: сказки и маленькие сказочки, сказочные истории, 
рассказы,повесть / Г. М. Цыферов; худ. А. Савченко и др. – 
М. : Пушкинская библиотека : АСТ : Астрель, 2005. – С. 246-
261.  
«Вода – это самое главное», – так считает автор. Вода 
бывает разной: морской, дождевой, талой и так далее. 
Писатель рассказывает «о  каждой воде по капельке». А 

заодно читатели узнают о том, почему плачет черепаха, как по воде геологи 
находят нефть и другие полезные ископаемые, как устроена водяная пушка, 
какая капля лечит человека и о многом другом. 
 
Вопрос:Какую каплю автор книги считает самой дорогой? 
 
 

Живые марки // Цыферов, Г. Как лягушонок искал папу : 
сказки и маленькие сказочки, сказочные истории, 
рассказы,повесть / Г. М. Цыферов; худ. А. Савченко и др. – 
М. : Пушкинская библиотека : АСТ : Астрель, 2005. – С. 262-
282. 
  
Марка – это не просто маленькая картинка, «это знак какой-
нибудь страны». И дальше по маркам автор книги 

рассказывает о разных странах: Гвинее, Мадагаскаре, Гане, Вьетнаме, 
Бирме, Индонезии. 
Вопрос:Какой любимый музыкальный инструмент у жителей Ганы? 



 
Сказки о моём и твоём детстве // Цыферов, Г. Как 
лягушонок искал папу : сказки и маленькие сказочки, 
сказочные истории, рассказы,повесть / Г. М. Цыферов; худ. 
А. Савченко и др. – М. : Пушкинская библиотека : АСТ : 
Астрель, 2005. – С. 283-314.  
 

Под этим названием собрались самые разные сказки, 
например, о людях исчезнувших профессий: об 

игрушечнике, фонарщике, шарманщике. Пять удивительных историй 
расскажут о прекрасном пони, который когда-то жил в зоопарке и катал 
будущего писателя, когда он был маленький. И непременно прочтите очень 
красивую сказку о принцессе с золотыми волосами. 
 

Вопрос:Из чего были сделаны струны на скрипке мальчика, который 
осмелился танцевать с принцессой? 
 
 

Рассказы и повесть о войне // Цыферов, Г. Как лягушонок 
искал папу : сказки и маленькие сказочки, сказочные 
истории, рассказы,повесть / Г. М. Цыферов; худ. А. 
Савченко и др. – М. : Пушкинская библиотека : АСТ : 
Астрель, 2005. – С. 315-357. 
  
Во время войны автор книги был мальчишкой, жил в одном 
из прифронтовых городов и вёл дневник, который потом 

затерялся. Поэтому о войне он вспоминает только самое яркое, и только 
правду, какой бы она не была.  
 
Вопрос:  Чему самому главному, по мнению автора, научились ребята 
тридцатого года рождения в тяжёлое время войны? 

 
 

Сказки из книги 
 
Паровозик из Ромашково и другие сказки / 
Г. Цыферов; худ. Е. Запесочная, А. Савченко. – 
М. : Планета детства, 2005. – 48 с.: цв. ил. – 
(Сказки-мультфильмы). 



Жил на свете слонёнок // Цыферов, Г. Паровозик из 
Ромашково и другие сказки / Г. Цыферов; худ. Е. 
Запесочная, А. Савченко. – М. : Планета детства, 2005. – С. 
15-22. – (Сказки-мультфильмы).  
Один очень хороший слонёнок грустный сидел у окошка 
и думал, чем ему заняться и кем быть. Зверята ему 
подсказывали, что он может сделать, но, в конце концов, 
он сам догадался, кем ему быть и был очень доволен. 

Вопрос:Что пробовал делать слонёнок и кем он стал? 
 

Пароходик// Цыферов, Г. Паровозик из Ромашково и 
другие сказки / Г. Цыферов; худ. Е. Запесочная, А. 
Савченко. – М. : Планета детства, 2005. – С. 23-32. – 
(Сказки-мультфильмы).  
Зимой речные пароходики «грустят в тихих бухтах и 
гаванях о добром лете». И вот один пароходик до того 
загрустил, что забыл, как надо гудеть. Кто же его теперь 
этому научит? 

Вопрос:Кто научил гудеть пароходик? 
 

Надо подумать// Цыферов, Г. Паровозик из Ромашково и 
другие сказки / Г. Цыферов; худ. Е. Запесочная, А. 
Савченко. – М. : Планета детства, 2005. – С. 33-42. – 
(Сказки-мультфильмы). 
– Надо подумать, – часто повторял один цыплёнок. 
– Чего тут думать! – отвечал второй. И первым клевал 
крошку или быстро и удачно прыгал через ручей. Кто же 
из них прав? 

Вопрос:Какой цыплёнок вам нравится больше? 
 

Облачковое молочко // Цыферов, Г. Паровозик из 
Ромашково и другие сказки / Г. Цыферов; худ. Е. 
Запесочная, А. Савченко. – М. : Планета детства, 2005. – С. 
43-47. – (Сказки-мультфильмы).  
 
Молоко бывает коровье или козье, где же лягушонок  взял 
облачковое молочко?  

Вопрос:На что похоже «облачковое» молокои зачем оно нужно? 



Сказки из книги  
 

Разноцветный жираф : сказки / Геннадий 
Цыферов; Худ. А. Гардян. – М. : Оникс 21 век; 
М. : Центр общественных ценностей, 2004. – 
63 с. : цв. ил. – (Библиотечка детской 
классики).  

Цыплёнок//Цыферов, Г. Разноцветный жираф : сказки / 
Геннадий Цыферов; Худ. А. Гардян. – М. : Оникс 21 век; М. : 
Центр общественных ценностей, 2004. – С. 5-20. 
 
Сказка о том, как маленький цыплёнок всё видел впервые 
и всему удивлялся; о том, как он нашёл себе друга тоже 
жёлтого цвета, с которым они вместе грустили, или 
смеялись. 

Вопрос:Почему в среду друзья смеялись? 
 
 

Дневник медвежонка //Цыферов, Г. Разноцветный 
жираф : сказки / Геннадий Цыферов; Худ. А. Гардян. – М. : 
Оникс 21 век; М. : Центр общественных ценностей, 2004. – 
С. 21-32. 
Истории, которые происходят с маленьким медвежонком, 
«смешные и весёлые». Он решил вести дневник, чтобы 
потом, когда вырастет, и с ним будут случаться большие 
серьёзные истории, «читать свои маленькие смешные 
истории и громко смеяться».  

Вопрос:Как медвежонок крокодила испугал? 
 



Разноцветный жираф //Цыферов, Г. Разноцветный 
жираф : сказки / Г. Цыферов; Худ. А. Гардян. – М.: Оникс 
21 век; М. : Центр общественных ценностей, 2004. – С. 41-
62. 
Под этим названием собраны семь сказок о разных 
героях.Жираф в ней гуляет с тучкой на верёвочке вместо 
зонтика, медвежонок пытается чем-нибудь удивить 
слонёнка, ослик сочиняет сказку и мечтает о хрустальном 
дворце, а муравьишка – строит корабль.  Ещё в этих 

сказках живут слонёнок, ищущий себе занятие и пугало, однажды ставшее 
прекрасным. 
Вопрос:Как пугало смогло стать «прекрасным»? 

 
 

Из книги 
 
Сказки / Геннадий Цыферов; илл. В. 
Чижикова. – М. : ЭКСМО, 2013. –  72 с. : цв.ил. 
– (Книги – мои друзья). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В медвежачий час//Цыферов, Г. Сказки / Геннадий 
Цыферов; илл. В. Чижикова. – М. : ЭКСМО, 2013. – С.27-39. 
 
Друзья – ослик, поросёнок и медвежонок, придумали 
свой детский сад. Утром они «слонячат», значит – хорошо 
и много едят. Потом «свинячат» (сидят в грязной луже), 
затем «утятют» (моются), и вновь «слонячат» (обедают). А 
после обеда «медвежачат» – крепко спят. Автор написал 

эти сказки, когда все спали, поэтому назвал истории про трёх друзей «В 
медвежачий час». 
Вопрос:Как назвал ослик тигра друзьям, когда привел его домой? 
 



Маленький великанчик //Цыферов, Г. Сказки / Геннадий 
Цыферов; илл. В. Чижикова. – М.: ЭКСМО, 2013. – С. 40-53. 
Маленькими бывают все, даже великаны. Но при этом 
они всё равно такие большие, что могут покачать на руках 
слона. Ведь даже большим и мудрым слонам иногда 
хочется, чтобы их покачали на ручках. В книге – девять 
историй про маленького великанчика. 

Вопрос:Как маленький великанчик помогал людям, потерпевшим 
кораблекрушение? 
 

Сказки старинного города //Цыферов, Г. Сказки / 
Геннадий Цыферов; илл. В. Чижикова. – М. : ЭКСМО, 2013. 
– С. 54-71. 
Одна «старинная принцесса» не умела танцевать. Лучшие 
учителя пытались научить её, но она не понимала музыки. 
Избавить принцессу от этой печали взялся сапожник. Он 
сшил для неё прелестные туфельки. Одного только им не 

хватало – бантов, которые придавали бы туфелькам лёгкость, учили бы их 
порхать и летать. 
Вопрос:Из чего были сделаны банты на туфельках принцессы? 
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