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Пояснительная записка 
 

С самого рождения ребёнок является исследователем окружающего его мира, поэтому 
дошкольный период – самый значимый для развития познавательного интереса. 

Ключевую роль при этом играют взрослые, принимающие участие в воспитании и 
обучении ребёнка. 

 
С внедрением ФГОС дошкольного образования содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» обращено на формирование у дошкольников именно 
познавательных интересов, которые во многом зависят от разнообразных видов 

деятельности, осваиваемые  им в совместной работесо взрослым.  Это развитие 
происходит и в процессе познавательно-исследовательской деятельности. 

 
Данный вид деятельности активизирует познавательные процессы дошкольника, 
обогащает его практический опыт, учит учиться на собственных ошибках. 

 
Познавательно-исследовательская деятельность проявляется у старшего дошкольника 

в виде экспериментирования с предметами, вербального исследования, вопросов, 
задаваемых педагогу. 

 
Темы для исследовательской работы детей могут быть различными: фантастическими 

(ориентированные на разработку несуществующих фантастических объектов и 
явлений), эмпирическими (предполагающие проведение собственных наблюдений и 

экспериментов), теоретическими (ориентированные на работу по изучению и 
обобщению фактов, материалов, содержащихся в разных источниках). 

 
Данная методическая разработка представляет собой систематизацию 
образовательного материала по развитию исследовательской деятельности у детей 

дошкольного возраста по теме «В мире динозавров». Именно эта тема даёт 
возможность детям заниматься тем, что им интересно; нарабатывать простейшие 

исследовательские методики и навыки; расширяет кругозор; учит видеть взаимосвязи 
конкретного изучаемого предмета с окружающими объектами и средой. 

 
Цель методической разработки: способствовать формированию у педагогов 

представлений о многообразии современных педагогических подходов к развитию 
исследовательской деятельности у детей дошкольного возраста. 

 
Методическая разработка предназначена педагогам детских садов, родителям. 

 
 

 
 
 

 
 



 

2. Конспекты занятий 
 
2.1.Конспект интегрированного НОДс элементами продуктивной деятельности 

(лепкой)«Жили-были динозавры» 
 
Цель: закрепление знаний детей об изменениях в окружающем мире и на планете 

Земля. 
Задачи:  

Образовательная: формировать представления у старших дошкольниковобраза 

животного, жившего в далёком прошлом, до появления человека на земле. 
Развивающая: развивать мелкую моторику рук, закреплять навыки лепки. 

Воспитательная: воспитывать у детей стремление к познанию, развивать связную речь. 
 

Материалы и оборудование:иллюстрации с изображением разных видов динозавров, 

пластмассовые фигурки динозавров, книги о динозаврах из серии «Моя первая 

энциклопедия», альбом «Детям о динозаврах», пластилин. 
 
Предварительная работа:                                                                                  чтение 

стихотворений и историй про динозавров, игры с фигурками динозавров, 
рассматривание книг, иллюстраций, видео презентации «Всё о динозаврах», 

мультфильма «Земля до нашей эры». 
 
Ход занятия: 

1. Экскурсия в мини – музей (заранее установленном в спальне) с выставочной 

экспозицией с фигурками динозавров, иллюстрациями различных видов динозавров.  
Познавательная беседа 

– Дети, внимательно посмотрите на эти иллюстрации, кто на них изображен?                                                                                                                          
– Действительно, динозавры жили на нашей планете много миллионов лет назад. 

«Ужасный ящер», так переводится слово «динозавр» с латинского языка. Учёные 
нашли много видов динозавров: все они отличались друг от друга внешним видом (у 
некоторых были наросты в виде различных рогов и шипов, длинные шеи, короткие 

передние лапки, когти, окраской, величиной, средой обитания. Были такие, которые 
жили в воде, летали в небе, передвигались на двух ногах. Среди них были гиганты и 

карлики, были те, которые питались насекомыми, травой, а были плотоядные или 
хищники. 

Рассматривание фигур динозавров и картин с их изображением 
– Посмотрите на фигурки динозавров, возьмите их в руки, рассмотрите, потрогайте 

щипы, рожки, ноги, посмотрите на внешний вид. Описание: игра «Опиши динозавра» 
(дети описывают игрушки, характерные особенности, 3-4 человека). 

- Если у динозавра есть шипы на хвосте, то он какой? (Шипохвостый). 
- А если у динозавра длинный хвост? А если короткие передние лапы? Если острые 

зубы? А если крылья? А если питается травой? 
(Длиннохвостый, коротколапый, острозубый, крылатый, травоядный). 

-Динозавры существовали как травоядные, так и хищники с острыми зубами, 
огромными когтями, мощными челюстями. Как вы думаете, зачем им это нужно было? 
(Для того чтобы нападать на других динозавров и питаться). 



-Но среди травоядных динозавров тоже были с рогами, шипами, пластинами. Для  чего 
они им были нужны? (ответы детей) – Правильно, для того, чтобы защищаться от 

хищников, для устрашения других динозавров. 
- Теперь давайте представим, что мы с вами попали в джунгли, где живут разные 

динозавры. Как надо себя вести в таком лесу? (ответы детей: тихо, осторожно).  
Игра малой подвижности  «Хищники и травоядные»  

Дети становятся вкруг и делятся на две команды – на «Хищников» и «Травоядных». 
Дети начинают движение по кругу. По команде воспитателя: «Хищники!» – дети 

«хищники» принимают позу нападения и угрожающе рычат, а дети «травоядные» 
приседают на корточки и замирают. По команде воспитателя: «Травоядные!» – дети 

«травоядные» имитируют движения динозавров, поедающих корм (вытягивают шеи, 
встают на носочки, имитируют щипание листьев, травы, а дети «хищники» замирают в 

позе нападения. Игра проводится 2-3 раза по желанию детей. 
Чтение детьми заранее выученных стихотворений о динозаврах. 

Данька любит динозавров: 
Их рисует целый день. 
Птерозавров, бронтозавров, 

Рисовать ему не лень, 
Самых древних на планете, 

Тех, что вымерли давно, 
И рисует он, и лепит, 

Посмотрев про них кино. 
Что творится в нашем доме? 

Динозавры там и тут: 
На диване, на балконе, 

Даже в Данькином альбоме 
Динозаврики живут. 

В. Пахомов 
 
Очень страшный, крупный хищник, 

Как ножи, его зубищи. 
Вымер он давным-давно, 

Встретить можно лишь в кино 
Мы собрали рюкзаки, и одели сапоги, 

Чтоб не просто погулять - Динозавра отыскать. 
Где же нам его найти? 

Может, в Африку пойти? 
- Нет, - сказал нам бегемот, - 

Динозавр здесь не живёт. 
Нет его в полярных льдах, 

Нет на дальних островах, 
Не видали его звери 

Ни в саваннах, ни в горах. 
А в пустыне лишь верблюд, - 
Динозавра нет и тут. 

Наконец его нашли 
Мы, когда в музей пришли. 



Е. Аэрова 
Беседа о потомстве динозавров 

– А знаете ли вы, что динозавры (и хищники и травоядные) были заботливыми 
родителями. Мамы-динозаврихи – самки, терпеливо высиживали отложенные яйца, и 

покидали их только для того, чтобы поесть, а иногда оставались голодными, потому 
что боялись оставить гнездо, потому что могли напасть хищники. 

Рассматривание иллюстраций о детёнышах динозавров, о яйцах динозавров. 
Разгадывание загадок о динозаврах 

1. Назовите самого грозного и опасного для всех динозавров хищника, который 
охотился на животных, так как ел только мясо. Его называют «Король ящеров»? 

(Тираннозавр) 
2. Этот динозавр был втрое выше и в десять раз длиннее, чем слон, питался травой и 

листьями с деревьев, его шея была длинной? (Диплодок)  
3. А какие динозавры были похожи на носорогов?   

(показ игрушек и иллюстраций:  они носили костяные воротники, на голове у них 
были рога и наросты, они были очень тяжёлые, сердитые и ни кого к себе не 
подпускали).  

Лепка динозавров. 
У нас есть макет земли с озером, лесом, деревьями и растениями, но здесь не хватает 

животных, давайте мы с вами вылепим динозавров и населим нашу землю! (дети 
присаживаются за столы, лепят животных и «населяют» землю). 

Рефлексия. 
- Что больше всего запомнилось на занятии, что нового узнали? 

Дома расскажите родителям о том, что узнали и  спросите, знают ли они животных, 
которые являются потомками динозавров (крокодилы, черепахи, ящерицы, змеи).  

В конце занятия воспитатель вместе с детьми рассматривают выполненные работы и 
оформляет выставку для родителей. 

 
 
 

2.2 Конспект НОД по ознакомлению с окружающим миром «В поисках 
динозавров» 

 
Цель:  формирование элементарных представлений об эволюции Земли. 

 
Задачи: 

Образовательная:расширить представление детей о животном мир (дать возможность 
детям узнать о профессии палеонтолога и о том, как происходит извержение вулкана, 

пополнив словарный запас детей словами «палеонтолог» и «вулкан»). 
Развивающая: развивать любознательность, внимание, память, творческое мышление, 

инициативу. 
Воспитательная: воспитывать у детей стремление к познанию. 
 
Предварительная работа:  

Беседы с детьми на темы: «Кто такие динозавры и где они жили?», «Какие динозавры 

существовали и почему они вымерли?»; рассматривание и обсуждение иллюстраций с 



изображением динозавров и их среды обитания; чтение книг «Атлас динозавров», 
«Динозавры»; просмотры мини фильмов и мультфильмов о динозаврах; 

 самостоятельные игры детей в фигурки динозавров, рисование динозавров; совместно 
с родителями воспитанников был создан мини-музей «Парк Юрского периода». 

 
Материал и оборудование: аудио и мультимедийная установки; магнитные доски; 

макет лодки; макет вулкана; макет яйца;бутылка с письмом с загадками; механическая 
игрушка динозавра;лотки с песком и кисточки; макет костей; макароны; картонные 

заготовки с пластилином; бумажные яйца и восковые мелки; сода, уксус, средство для 
мытья посуды; банка с крышкой; подсолнечное масло, вода, пищевой краситель, 

шипучий аспирин. 
 

Ход занятия: 
 

Вводная часть. 
Мотивация. 
 

Дети входят в зал и встают в круг, на экране слайд №1 – заставка. 
 

Воспитатель:  
- Дети, к нам сегодня пришли очень интересные гости, это научные сотрудники очень 

секретной лаборатории и посмотрите, что они нам принесли (демонстрирует яйцо 
динозавра). Как вы думаете, чьё это яйцо? 

Воспитатель:  
- Это яйцо динозавра? Давайте проверим. У меня есть специальный фонарь, давайте 

просветим яйцо и увидим, что же или кто же там внутри?  
(светит на яйцо, на экране слайд №2 – зародыш динозавра в яйце)  

- Кто это, ребята? (ответы детей)  
- Действительно, это яйцо динозавра, оно было найдено на одном загадочном острове. 
И нам с вами предлагают отправиться в захватывающее и может быть даже опасное 

приключение – на поиски динозавров, может они и не вымерли? Кто-то же должен 
был оставить яйцо? А может это яйцо сохранилось еще с эры динозавров? Давайте 

раскроем эту тайну! Вы согласны? 
  Слайд №3 – динозавры 

Прежде, давайте вспомним, что же нам известно о динозаврах? 
 

Дети:(примерный ответ детей с помощью схемы размещенной на доске, педагог 
оказывает помощь). Они жили много лет назад, когда людей еще не было, а климат 

был жаркий и влажный. Слово динозавр означает – чудовищная ящерица. Они были 
очень большого размера, бегали на двух или четырех лапах. Динозавры умели плавать, 

а некоторые из них - летать. Среди них были не только хищные, но и травоядные 
динозавры. 

 
Воспитатель:  
- Вот, как много нам уже известно о динозаврах. С такими знаниями мы точно можем 

создать свою группу ученых и отправиться в экспедицию на поиски динозавров. Не 
будем терять времени - отправляемся в путь! 



 
Дети берутся за руки, скрестив их по кругу, и разбивают со словами: 

 
 «Крепко за руки возьмемся, 

 в путь-дорогу соберемся.  
Нам преграды не страшны, 

 мы дружны и веселы! В путь!» 
 

Отправляются змейкой к лодке, на которой висит замок.   
 

На экране слайд №4 – море. 
 

Основная часть. 
 

Воспитатель:  
- Посмотрите, чтобы попасть на остров, нам необходимо переплыть океан, а вот и 
лодка, но на ней висит замок, чтобы взять ее, нам нужно выполнить задания. 

 
Задания (дети делятся на 2 группы): 

1. Найди и обведи силуэты всех динозавров (индивидуально (динозавров по 
количеству детей)). 

2. Посмотрите, все динозавры сбились в стадо и перепутались. Давайте поможем им. 
Ваша задача разделить динозавров на три стада. 1 – летающие динозавры, 2 – 

сухопутные, а 3 – плавающие (выполняет 2 подгруппа) 
- Теперь мы можем переправиться на остров. 

(снимает замок, дети рассаживаются в лодке, звучит звук моря и чаек). 
 

Воспитатель:  
- Посмотрите, что-то прибило волнами к нашей лодке (слайд №5 – бутылка с письмом, 
педагог демонстрирует настоящую бутылку с письмом.) 

 
Разгадывание загадок: 

 
1. Травой и листьями питались, 

Бронёй костистой одевались, 
Анкилозавры, стегозавры, 

Их называли …      Ответ: Динозавры 
 

2. Что за чудище летало, 
Клюв усеян весь зубами, 

Вместо перьев, шерсти — кожа, 
На кого оно похоже?      Ответ: Динозавр летающий (птеродактиль) 

 
3. Длинная, шея, 
Так же, как хвост, 

Сам он огромный, 
Но маленький мозг!       Ответ: Динозавр (диплодок) 



 
4. С незапамятных времён, 

Страх вселяет в сердце он, 
И ходил на задних лапах, 

Мощными зубами клацал!      Ответ: Динозавр (тираннозавр) 
 

 На экране слайд №6 – остров 
 

Воспитатель:  
-Дети, зачем мы приплыли на остров? 

Дети:  
- Мы приплыли на поиски динозавра. 

Воспитатель:  
- Совершенно верно. А знаете ли вы, как называют ученых, которые  изучают 

динозавров? 
 
На экране слайд №7 – палеонтолог  за работой. 

 
Воспитатель: (чтение новой информации)  

- Ученых, которые изучают останки животных (их косточки и окаменелые следы) 
называют ПАЛЕОНТОЛОГИ. Палеонтологи ездят по разным странам и городам на 

раскопки, туда, где раньше обитали динозавры. Они копают глубокие ямы, 
выкапывают из них остатки динозавров (косточки) и изучают их. Чтобы потом 

рассказать нам, какие динозавры жили, как выгладили и чем занимались. Динозавры 
вымерли задолго до появления человека, никто из людей их не видел. Возможно, из-за 

похолодания детеныши динозавров не смогли появиться на свет, так как оболочка 
яйца стала твердой, и им не по силам было ее пробить. Люди знают, как они 

выглядели и что ели по найденным останкам их костей, зубов, отпечаткам лап. И все 
это благодаря палеонтологам. Мы с вами тоже сегодня ученые и ищем динозавров. 
Как можно нас назвать? (палеонтологи) 

 И, как настоящим палеонтологам, я предлагаю вам отправиться на раскопки (дети 
объединяются в  пары и с помощью кисточек расчищают песок в лотках – там останки 

динозавров). Ребята, посмотрите какая находка! Я предлагаю вам собрать скелет 
динозавра. 

 
Выполнение  аппликации из макарон в виде скелета динозавра. 

 Слайд № 8 – образец поделки (скелета).   
 

Воспитатель:  
- Отлично! У нас все получилось, теперь мы настоящие палеонтологи. 

 
Заключительная часть. 

Рефлексия. 
 
Понравилось путешествие? А что бы вы рассказали родителям о нашей экспедиции? 

 
 



2.3 Конспект НОД по ФЭМП «Путешествие в Динозаврию» 
 
Цель: развитие познавательной активности у старших дошкольников  через  

исследовательскую деятельность. 

 
Задачи: 

Образовательная: расширить представления детей о прошлом из жизни динозавров; 
активизировать желание заниматься  поисково-исследовательской деятельностью, 

делиться новыми открытиями и знаниями с друзьями. 
Развивающая: формировать умение создавать образ динозавра, развивать творческое 

воображение,  фантазию. 
Воспитательная: воспитывать у детей стремление к познанию. 

 
Материал и оборудование: звук сердца, загадки, пищевая сода, лимонная кислота,  

растительное масло (для приготовления состава для яиц), маленькие динозаврики 
(игрушки по количеству детей), 3 воздушных шара, заготовки с математическими 
заданиями, пазл А4 капли воды, пинцеты. 

 
Ход занятия: 

 
Введение в тему 

 
Тай, тай, налетай, 

И ко мне все подбегай 
Всех принимаем и не обижаем. 

 
Дети подходят к воспитателю. Раздаётся звуковой сигнал «стук сердца».  

 
 Воспитатель:  
- Вы слышите, что это за звук, на что похож? (Дети размышляют). 

Воспитатель:  
- Дети, по-моему, этот стук раздавался из яйца, которое я купила в магазине. Кто бы 

это мог быть? Подумайте и скажите, кто появляется из яйца? (ответы) 
 

Загадка про динозавра: 
 

А это животное встретим едва ли, 
Оно на земле давно обитало. 

Он большой и тяжелый, 
Длинный ужасно, но очень веселый. 

 
-Когда жили динозавры? (ответы детей) 

- Кто из вас знает, как называются ученые, которые нашли скелеты динозавров? 
(палеонтологи) 
-Кто они такие и чем занимались? (ответы детей) 

 



- Дети, а вы хотите  побыть помощниками палеонтолога и самостоятельно провести 
раскопки, может быть и вам посчастливиться найти скелет или яйцо динозавра.  

(воспитатель напоминает, как работают палеонтологи: аккуратно, подручными 
средствами) 

 
Дети надевают фартуки и проходят за стол, где находятся лоточки с песком или 

манкой  и зарытыми в них импровизированными (плоскими) скелетами и «яйцами» 
динозавров. 

 
Рецепт «яиц динозавров»: 

Пищевая сода, лимонная кислота,  растительное масло. 
Смешать все ингредиенты, сформировать состав в форме яйца, поместив вовнутрь 

игрушечных динозавриков. 
-Давайте, юные палеонтологи, аккуратно приступайте к работе  

(дети, объединившись в пары, подходят к своему лотку, кисточками разметают манку 
и находят импровизированные скелеты). 
 

После «раскопок» воспитатель читает записку, которую нашла в своем лотке, в ней 
говорится о том, что необходимо спасти динозавриков, которые находятся в яйцах, но 

для этого необходимо выполнить задания. Предлагает детям оставить свои находки и 
отправиться в путешествие в страну динозаврию для решения задания. 

 
- У меня есть прибор, который называется «Времяскок», он поможет нам вернуться в 

эпоху динозавров и возможно, благодаря нашим знаниям мы поможем маленьким 
динозаврикам освободиться из яиц. 

 
Физминутка: 

 
Тик-так, тик-так, все часы идут ват так (Наклоны вправо, влево) 
Ну а наш Времяскок, на ногах один подскок (Прыжок на двух ногах) 

Покружились, наклонились и в Динозаврии очутились. 
 

Воспитатель поворачивает прибор на картинку с изображением динозаврика (звуковое 
сопровождение) и обращает внимание детей на ту часть группы, где расположены 3 

больших (из воздушных шаров) динозавра разного цвета, возле которых стоят столы и 
стулья (работа по центрам).  

Заранее на руку детям во время утреннего сбора, надеты браслеты тех цветов , 
которыми обозначены динозавры. 

 
Воспитатель объясняет, что дети должны разделиться на команды и занять место у 

своего динозаврика, внимательно выполнить задание и помогать  товарищу, который 
затрудняется. 

 
Математические задания за столами. 
 

1 задание: 
«Посчитаем динозавриков» 



На нужную цифру приколоть прищепку. 
Цель: соотнесение цифры с числом в пределах 10. 

 
2 задание: 

«Поможем динозаврику выбраться из лабиринта» 
Цель:  развитие умения ориентироваться в пространстве. 

 
3 задание: 

«Расставь динозавриков по росту» 
Цель: развитие умения сравнивать предметы по размеру, высоте. 

 
После выполнения  дети собираются на ковре для обратного путешествия в детский 

сад,  и воспитатель спрашивает, какое задание дети выполняли и как, в чем 
затруднялись, что было легко. 

 
Задание в конверте 
 

Воспитатель достает из конверта картинку-пазл (вода), собрав которую дети 
понимают, что для спасения динозавриков необходима вода. 

-Что же это за секретный ингредиент, благодаря которому можно спасти 
динозавриков? 

-Теперь пора возвращаться в детский сад. 
 

Физминутка: 
Тик-так, тик-так, все часы идут ват так (Наклоны вправо, влево) 

Ну а наш Времяскок, на ногах один подскок (Прыжок на двух ногах) 
Покружились, наклонились и в Динозаврии очутились. 

Опыт с яйцом динозавра 
- В нашей лаборатории нас дожидаются яйца с динозавриками, которых нужно спасти. 
Давайте наденем наши лабораторные халаты и защитные очки и приступим к опыту 

 
Описание опыта: 

Дети аккуратно помещают яйца в контейнеры и поливают яйца водой. От химической 
реакции яйца растворяются и на свет появляются игрушечные динозаврики. 

Дети пинцетами помещают динозавриков в контейнер с чистой водой, промывают и 
протирают салфеткой. 

- Давайте поместим ваших спасенных динозавриков в их среду обитания (дети ставят 
динозавриков на макет древнего мира). 

 
Рефлексия  

- Дети, вам понравилось сегодня быть учеными? Что больше всего запомнилось, о чем 
вы расскажите ваши мамам и папам? (ответы) 

 
 
 

 
 



2.4 Конспект НОД по опытно-экспериментальной деятельности  
«В поисках чудо-яйца динозаврика Дино» для старшего дошкольного возраста 

 
Цель: расширение естественнонаучныхпредставлений детей старшего дошкольного 

возрастапосредствомопытно-экспериментальной деятельности. 
 
Задачи: 

Образовательная: расширить представления детей о яйцах животных и их значении. 

Развивающая:развивать наблюдательность, логическое мышление, познавательный 
интерес детей в процессе экспериментирования. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность при проведении экспериментов, 
дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща заниматься. 

 
Предварительная работа: разучивание физкультминутки, народных изречений о 

яйце, чтение рассказов и сказок о яйце, рассматривание иллюстраций и просмотр 
слайдов о динозаврах, отгадывание загадок. 
 
Оборудование и материалы: для каждого ребенка по 2 стакана с водой, чашка с 

солью, 1 поднос, миска для сырого и вареного яйца, ложка, ножик пластмассовый, 

яйцо сырое и вареное, фартуки; мультимедийное оборудование (экран, проектор), 
слайды с изображениями динозаврика и тропического леса с динозаврами, костюм 

Динозавра, цветные изображения животных и их гнезд, яйцо динозавра (папье-маше), 
коробка с заданиями, диск с музыкой, пластмассовые яйца «Лего», 

импровизированная летающая тарелка. 
 
Ход занятия: 

 

На экране – гость (Дино) (дети подходят к экрану). Кого вы там узнали? Голос 
динозавра: 
«Здравствуйте, ребята. Меня зовут Дино. Я узнал о том, что вы изучаете на этой 

неделе о жизни моих родственников – динозаврах. Это правда? Я тоже хочу рассказать 
вам что-то новое! И для этого я приготовил для вас очень увлекательные и интересные 

задания-опыты. Готовы? Здорово! Для начала, чтобы узнать, о чем же сегодня будут 
наши опыты, отгадайте загадку». 

 
Воспитатель:  

- Дино прислал нам в помощь эту волшебную коробку с загадками (в коробке загадка, 
описание опытов с яйцом, картинки с кладками яиц,  с яйцекладущими животными). 

Отгадывание загадки. 
«Может разбиться, 

 а может и свариться, 
 а может и в динозаврика превратиться» (Яйцо) 

С первой подсказкой мы справились. Что же еще есть в коробке? 
(достают из коробки корзинку с двумя яйцами). 
 

Воспитатель: 



- Интересно, чьи же это за яйца? (ответы детей) Могут ли из них вылупиться 
маленькие динозаврики? Почему? (нет,  это не яйца динозавра). 

-Оказывается, из них никто не может вылупиться, даже цыплята, потому что для этого 
нужны особые условия. А может, вы сами расскажите мне, что для этого необходимо? 

(ответы детей) (забота, тепло, определенное время). 
 

- Дети, а здесь вторая загадка от Дино(воспитатель читает записку от Дино) 
«Посмотрите на яйца внимательно и скажите, они одинаковые или чем-то 

отличаются? (ответы детей). Внешне они одинаковые, но внутри они совершенно 
разные. Скажу вам по секрету, одно из них сырое, а другое – вареное. Но как 

распознать их, не разбивая? (Высказывания детей). Оказывается, есть очень простой 
способ, при котором не надо разбивать их. А для этого вам необходимо выполнить 

опыт. Надо раскрутить яйца: если оно крутится медленно – яйцо сырое, если крутится 
быстро – яйцо вареное». 

Воспитатель: 
- Предлагаю экспериментальным путем распознать, какое яйцо вареное, а какое 
сырое? А для этого нам нужно надеть фартуки и пройти в научную лабораторию.  

 
Опыты 

 
1. «Раскрути-ка». Надо раскрутить яйца: если оно крутится медленно – яйцо 

сырое, если крутится быстро – яйцо вареное. 
Воспитатель: Какой же вывод сделаем из этого? (Выводы детей). А вам  интересно, 

какое яйцо внутри? Проделаем следующий опыт. 
 

2. «Из чего состоит яйцо?» (У вареного яйца предлагается чистить скорлупу, 
разрезать пополам и рассмотреть его содержимое. Желток и белок). 

 
Воспитатель:  
- Из чего состоит яйцо? (ответы детей, яйцо состоит из скорлупы, белка и желтка). 

 
Воспитатель:  

- Дети, в записке есть продолжение наших опытов(воспитатель читает записку Дино). 
«Вы ещё не всё узнали о яйце. А что произойдёт с яйцом, если положить его в воду?  

Предлагаю сделать следующий опыт!» 
 

3. «Тонет или не тонет яйцо в воде?» (дети выполняют опыт) 
 

Воспитатель:  
- Так что же произойдет, если опустить яйцо в воду?(ответы детей, оно тонет). 

Почему?(яйцо тяжелее воды). 
 

Воспитатель: (читает дальше записку Дино) 
- «Справились с опытами.Предлагаю вам различные картинки. Это будет ваше 
следующее задание. А в чем оно заключается, попробуйте сами отгадать». 

Воспитатель: 



- Ну что ж, я думаю, мы справимся (достает первый набор карточек (цыплята, 
черепашки, змеи, крокодильчики, птенцы) из корзинки).Как вы думаете, что связывает 

все эти картинки? (ответы детей, помогает воспитатель при необходимости) Это 
животные, которые вылупляются из яиц.  

 
Дети перечисляют: 

-  Цыплята, черепашки, змеи, крокодильчики, птенцы, динозавр. 
 

Воспитатель:  
- Посмотрим в коробку, может еще там найдем подсказки (достает второй набор 

картинок) Что вы здесь видите? 
 

Дети:  
- Здесь изображены яйца, лежащие в разных местах – в песке, в гнезде на дереве, в 

траве, в гнезде в курятнике, гнездо под камнями, крупные яйца с пятнышками. 
 
Воспитатель:  

- Как вы думаете, какое задание нам необходимо выполнить? (ответы детей). Конечно, 
сейчас мы соединим картинки животных с кладкой яиц (дети подбирают картинки 

животных к яйцам: курицы, крокодила, динозавра, птицы, цыплят).  
Воспитатель: 

- Здорово, вы хорошо поработали. Какое из этих яиц самое крупное? 
 

Дети:  
- Яйцо динозавра. 

 
Воспитатель:  

- Расскажите, какое оно? 
 
Дети:  

 - Большое, овальное, белое с пятнышками. 
 

Воспитатель:  
- Ну вот и нашли мы яйцо динозавра, которое искали. А расскажите мне, пожалуйста, 

что вы интересного и нового узнали о яйце? (ответы детей). Мы узнали, что яйцо 
состоит из скорлупы, желтка и белка. Научились отличать сырое и вареное яйцо, не 

разбивая его. Теперь мы знаем, что в соленой воде яйцо не тонет, а в обычной ляжет 
на дно. 

 
Воспитатель: А еще мы узнали, что именно дружба помогает нам совершать 

настоящие чудеса! (на экране вновь появляется Дино). «Молодцы, ребята, вы отлично 
справились, а мне пора возвращаться в свой лес. До свидания!» 

 
 
 

 
 



2.5. Конспект НОД по сюжетно-ролевой игре в старшем дошкольном возрасте 
"Путешествие во времени" 

Задачи: 
- Побуждать детей более широко и творчески использовать в играх знания о развитии 

жизни на земле (от динозавров к современному человеку). 
- Способствовать сознательному отношению к соблюдению правил ролевого 

взаимодействия, направляя внимание на качество исполняемых ролей, их социальную 
значимость. 

- Воспитывать доброжелательность между детьми, умение учитывать желания 
товарищей. 

Атрибуты: бейджи, пульт управления, карта полёта, наушники.  
1. Для роли повара (тубы с провизией), роли врача (походная аптечка, витамины), 

учёным (пробирки, кисточки, лупа), журналистам (фотоаппарат, видеокамера, 
блокноты с ручкой), астронавту (скафандр, шланг), спасателям (лазерные 

пистолеты); звукозаписи пуска ракеты, пения птиц; слайды презентации на 
экране “Динозавр” (момент с яйцом динозавра, с падением метеорита).  

2. Картины, нарисованные детьми (динозавры, мамонт, древние люди); вода, 

стаканчики,экран, проектор; наглядные пособия: яйцо, в нём динозавр, кости 
динозавров; ножницы, бумага, резинки; песок, вода; рисунки динозавров в яйце.  

 
Ход игры  

 
Создание проблемной ситуации: 

 
“Тай, тай, налетай, 

В интересную игру поиграй 
Всех принимаем и не обижаем  

А кто опоздает –  
В небо улетает”. 
 

Раздаётся сигнал “стук сердца”. 
– Что вы думаете это такое? 

 
Дети размышляют. Воспитатель обращает внимание на слайд “Динозавр”, когда яйцо 

попадает в беду. 
– Ребята, по-моему, этот стук сердца раздавался из яйца. Кто бы это мог быть? 

– Наверное, яйцо попало в беду и ещё не родившийся динозаврик посылает нам 
сигналы бедствия, чтобы мы спасли его. 

– Когда же жили динозавры? (В далёком прошлом.) 
– А мы с вами где находимся? (В настоящем.) 

– А завтра где будем? (В будущем.) 
 

«Прошлое все то, что было,  
Никакая в мире сила  
Всё обратно не вернёт,  

Время лишь вперёд идёт. 
 



То, что видим мы сейчас, –  
Настоящее для нас,  

Будущее – то, что будет  
И его не знают люди». 

 
– Как же нам попасть в прошлое? (Построить машину времени, летающую тарелку, 

космический корабль и т. д. ) 
 

– Поднимите руки, кто хочет лететь в прошлое? Для путешествия нам нужно выбрать 
руководителя полёта. Каким он должен быть? Кого вы предлагаете? (Выборы 

участников). 
 

– Людей каких профессий нам необходимо взять с собой? (педагог ждет ответов детей, 
при необходимости помогает и наводит на нужный ответ). (Штурман – помощник 

руководителя полёта; врач – вдруг кто-то заболеет; учёных – какие учёные изучают 
динозавров? (учёные-палеонтологи); тележурналистов – они снимут фильм о жизни 
динозавров в прошлом, напишут статью в газету; повара – он будет кормить экипаж во 

время полёта; спасателей – мы не знаем какие опасности подстерегают нас в прошлом; 
астронавта – во время остановки во времени он будет выходить из корабля, т.к. у нас 

есть только один скафандр с запасом воздуха; остальные дети и я будем туристами).  
 

– Приступить к строительству машины времени! (Дети строят машину времени, 
одновременно, взяв на себя ту или иную роль, готовятся к её выполнению, запасаясь 

необходимым материалом). 
 

Полёт. (звуковое сопровождение). Во время полёта руководитель полёта 
переговаривается со штурманом, отдаёт команды, врач выдаёт всем витамины.  

Руководитель полёта предупреждает, что в полёте могут быть лишь три остановки, 
после которых машина вернётся домой в настоящее. 
 

Руководитель полёта:  Объявляю готовность! 
 

Штурман: Есть готовность! 
 

Руководитель полёта: Экипаж к полёту во времени готов? 
 

Штурман: Экипаж готов к полёту во времени! 
 

Руководитель полёта: Приготовиться к старту! Проверить кислород, радиосвязь, 
пристегнуть ремни! Внимание! 5-4-3-2-1! Пуск. 

 
Штурман– Есть пуск! (Запись пуска ракеты). 

 
Руководитель полёта: Штурман! Приём! Приём! Как слышите? Есть перегрузки? 
 

Штурман: Спасибо! Всё нормально, полёт продолжается! 
 



Руководитель полёта: Предлагаю сделать первую остановку во времени. Астронавту 
приготовиться к выходу из корабля. Экипаж остаётся на своих местах.  

 
Дети помогают астронавту выйти из корабля. Астронавт берёт пробы воды и воздуха, 

находит картину с изображением древних людей, возвращается на корабль. На 
корабле происходит обсуждение того, что увидел астронавт в прошлом, пробуют воду, 

рассматривают воздух в пробирке, делают вывод, что вода пригодна для питья, а 
воздухом можно дышать. Полёт продолжается дальше. 

 
Руководитель полёта: Полёт продолжается! 

 
Штурман: Есть продолжить полёт! 

 
Руководитель полёта: Повар, накормите экипаж! (Повар раздаёт экипажу тубы с 

продуктами). 
 
Руководитель полёта: Приготовиться к остановке во времени! 

 
Штурман: Есть, остановка во времени! 

 
Руководитель полёта: Стоп машины! 

 
Штурман: Есть стоп машины! 

 
Руководитель полёта: Спасатели выходят первыми, за ними приготовиться к высадке 

экипажу! 
 

Спасатели выходят из корабля, осматривают местность, докладывают командиру о 
том, что опасности нет, экипаж может выходить. Дети рассматривают изображённого 
на картине мамонта, фотографируют его, возвращаются на корабль. Полёт 

продолжается. Рассматривают мамонта, сравнивают его со слоном, делают вывод: 
слоны – это предки мамонтов, а древние люди – это наши предки. 

 
Руководитель полёта: Приближаемся к конечной цели нашего полёта! Экипажу 

приготовиться к выходу из корабля! 
 

Штурман: Есть приготовиться к выходу из корабля! 
 

Руководитель полёта: Задание экипажу: обследовать планету и доложить о том что 
увидели (Дети рассказывают о том, что эту планету населяют динозавры, они нашли 

яйца динозавров). 
 

Руководитель полёта даёт задание учёным-палеонтологам найти останки динозавров в 
земле, в воде; остальному экипажу помочь родиться детёнышам динозавров (вырезают 
из бумаги), а так же приготовить для динозавров траву и растения (делают из бумаги). 

Тележурналисты всё снимают на видеокамеру, фотографируют, записывают.  



Воспитатель обращает внимание на то, что в то время, когда жили динозавры часто 
происходили извержения вулканов, предлагает посмотреть, как это происходило 

(показывает опыт). 
 

Руководитель полёта: А куда же исчезли динозавры? 
 

Дети излагают свои версии. Воспитатель показывает на видео падение метеорита, 
метеоритный дождь. Он предупреждает, что становится опасно и нам надо 

возвращаться на корабль. Дети забирают с собой маленького динозаврика, свои 
находки и возвращаются на корабль. 

 
Руководитель полёта: Приготовиться к возвращению в настоящее! 

 
Штурман: Есть приготовиться к возвращению в настоящее! 

 
Руководитель полёта: Пристегнуть ремни, начать отсчёт времени: 5-4-3-2-1-0 – пуск! 
 

Штурман: Есть пуск! 
 

Воспитатель: Куда на земле мы поместим свои находки? ( Отдадим в музей; 
динозаврика в зоопарк). 

 
Руководитель полёта: Приготовиться к приземлению! 

 
Штурман: Есть, приготовиться к приземлению! 

 
Руководитель полёта: Экипажу приготовиться к выходу из корабля! 

 
Штурман: Есть, приготовиться к выходу из корабля! 
 

Руководитель полёта: Разрешаю всем покинуть корабль! 
 

После окончания игры предлагаю  раскрасить динозавриков.  
 Игра по желанию детей может быть продолжена дальше. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



2.6. Конспект развлечения «По следам динозавров» 
Цель: подведение итогов по теме. 

Задачи: 
Образовательная: обобщить и систематизировать представления по 
теме «Динозавры». 

Развивающая: развивать двигательные навыки, логическое мышление, воображение. 

Активизировать словарь детей, побуждая к употреблению в речи слова.  
Воспитательная: воспитывать желание изучать доисторических животных.  

Материалы и оборудование: карта, следы динозавров с заданиями, мячи, мешочек с 
капсулами, загадки, ящик с мелками, лопатки, конверт с картинками-фрагментами, 

Ход развлечения: 
Детям выдается карта, следуя которой можно пройти по этапам и найти клад. 

1. Дети идут к первому условному значку и находят след динозавра, на котором 
написано задание «Разгадать загадки»: 

Жили на Земле давно, 
В мезозое эти звери, 
И ходить на лапах двух, 

Хорошо умели! 
Ответ: Динозавры 

 
Когда идёт огромный он, 

Трещат деревья, все кругом, 
Земля дрожит от рыка страшного, 

Рычит рептилия ужасно! 
Ответ: Динозавр Тирекс 

 
Что за чудище летало, 

Клюв усеян весь зубами, 
Вместо перьев, шерсти — кожа, 
На кого оно похоже? 

Ответ: Летающий динозавр Птеродактиль 
 

Длинная, шея, 
Так же, как хвост, 

Сам он огромный, 
Но маленький мозг! 

Ответ: Динозавр Диплодок 
 

Травой и листьями питались, 
Бронёй костистой одевались, 

Их называли динозавры, 
а имя им … 

Ответ: стегозавры и анкилозавры 
 
После ответов дети получают след динозавра со следующим заданием. 

2. «Узнай по фрагменту» 



Детям дается конверт, в котором картинки частей тела разных динозавров, по 
которым они должны узнать того, какому динозавру принадлежит этот фрагмент. 

После выполнения задания детям дается след динозавра с заданием. 
3. Воспитатель спрашивает, как размножались динозавры?Дети отвечают. 

Проводится игра «Спаси яйцо» 
Правила игры: 

Дети встают в круг. Выбирают 2 хищников, которые будут ловить травоядных и 
четырех травоядных, которые будут смячом в руках убегать от хищников. Задача 

хищников завладеть яйцом (мячом, а травоядных – уберечь яйцо от хищника). Игра 
заканчивается после счета до 20. 

Повторяется 2-3 раза. 
Затем дети получают след с заданием и идут дальше. 

4. Воспитатель спрашивает, какие признаки отличали динозавров от других 
животных? 
Проводится игра-лотерея «Потомки динозавров» 

Правила игры: 
В мешочке лежат капсулы от киндер-яиц с вложенными внутри вопросами: 

Могут ли быть потомками крокодилы? обосновать. 
Могут ли быть потомками птицы? обосновать. 

Могут ли быть потомками черепахи? обосновать. 
Могут ли быть потомками акулы? обосновать. 

Могут ли быть потомками змеи? обосновать. 
Могут ли быть потомками белые медведи? обосновать. 

После ответов детей воспитатель дает детям след динозавра, на котором написано где 
можно найти клад. 

Дети находят в зале ящик с цветными мелками на каждого. 
Воспитатель предлагает детям нарисовать рисунки на асфальте на 
тему «Эра динозавров». 

 
 

3. Консультации для родителей 
3.1 Анкета для родителей. 

 
1.Читаете ли вы детям книги о динозаврах? 

а) дети проявляют интерес сами 
б) это ваша инициатива 

2.Хотели бы вы расширить кругозор детей об этих животных? 
3. Как Вы считаете, интересна ли тема динозавров для детей дошкольного возраста? 

4. Как бы вы отреагировали на то, чтобы мы начали изучать данную тему? 
5. Согласны ли вы участвовать в создании стенгазет, книг и поделок по теме 

Динозавры? 
6.Вас самих когда-нибудь интересовал вопрос о существовании и исчезновении этих 

загадочных животных? 
7.Согласны ли вы с утверждением, что если мы не будем охранять окружающую 
среду, то могут исчезнуть некоторые редкие животные? 

8.Знаете ли вы, что означает слово динозавр? 



9.Какие пожелания или предложения у вас будут при более углубленном изучении 
темы нашего проекта? 

 
3.2 Памятка для родителей «Расскажите детям о динозаврах» 

Всё тайное и загадочное всегда привлекает детей. Жажда познания может быть 
удовлетворена в ходе поисково – исследовательской деятельности. Предлагаю Вам 

расширить представления детей о динозаврах – самых древних животных нашей 
планеты. Конечно,  все названия динозавров ребёнку запомнить сложно, но услышать 

необычные имена этих представителей фауны ему будет очень интересно. 
Что же мы можем рассказать детям о динозаврах? Динозавры жили очень давно, 

несколько миллионов лет назад, когда ещё не было людей на Земле. Их можно 
сравнить с крокодилами, черепахами и змеями. Это огромные животные, которые 

жили и на суше и в воде. Среди них были травоядные и хищники. Динозавры жили во 
всех частях света, их останки находят до сих пор и собирают скелеты, чтобы люди 

увидели хозяев лесов и полей, живших миллионы лет назад. Почему они вымерли? До 
сих пор нет точного ответа на этот вопрос. Одни учёные считают, что на Земле сильно 
похолодало. Другие специалисты считают, что из космоса упали твёрдые объекты, 

подняв клубы песка и пыли, что привело к солнечному затмению и смене климата. 
Третьи доказывают, что динозавры отравились растениями. 

Свои истории сопровождайте просмотром книг, энциклопедий. Поисково – 
исследовательскую деятельность можно провести и на улице в летний день. 

Предварительно приготовьте части тела динозавра, вырезав их из линолеума или 
фанеры. Разместите их в песочнице, присыпав песком. Расскажите ребёнку, что 

возможно и в вашей песочнице находятся останки динозавров и аккуратно 
попытайтесьих «найти», используя кисточки, лопатки. Найдя все части тела, 

предложите ребёнку собрать макет динозавра, а дома нарисовать его или вылепить из 
пластилина. 

Динозавров можно назвать «звёздами телеэкранов». Снимается много фильмов о 
временах юрского и мелового периодов, леденящих от ужаса кровь. Такие фильмы 
старайтесь смотреть без детей. А дошкольнику предложите посмотреть 

мультипликационный сериал «Поезд динозавров». Почитайте сказки о динозаврах: 
«Сказка о динозавре по имени Неумеха», «Сказка о летучем динозавре», «Сказка о 

братьях динозаврах». 
Полученные знания закрепите походом в зоопарк или созданием динозавров 

собственными руками. Можно сделать блокнот. Из бумаги, сложенной «гармошкой» 
вырежьте силуэт понравившегося ребёнку динозавра. Листки скрепите степлером. 

Такой сувенир понравится не только ребёнку, но и его друзьям.  
Успехов Вам  и Вашему ребенку! 

 
 
3.3 Мастер – класс для родителей  «Такие забавные динозавры» 

Всё тайное и загадочное всегда привлекает детей. Жажда познания может быть 

удовлетворена в ходе поисково – исследовательской деятельности. Предлагаю Вам 
расширить представления детей о динозаврах – самых древних животных нашей 
планеты. Предлагаю вместе с детьми смастерить веселого динозаврика! 

Нам понадобятся картон, цветная бумага, компакт – диск, клей, двусторонний скотч и 
фантазия. 



1. На альбомном листе нарисуйте эскиз панно. 
2. Перенесите детали на лист цветной бумаги. Для этого приложите эскиз и цветную 

бумагу к стеклу и обведите части тела динозавра. 
3. Вырежьте обведённые детали. Это может сделать и ребёнок. 

4. Приклейте вырезанные детали на бумагу контрастного цвета, добавьте оформление 
(глаза, пятнышки, перепонки на ногах) и вырежьте, оставляя кант из контрастной 

бумаги 2-3 мм. 
5. Обведите на листе картона диск, расчитав его место в соответствии с эскизом. Так, 

чтобы остальные детали не выходили за рамки основы. 
6. Приклейте части тела динозавра, немного заходя за контур диска. 

7. На диск приклейте кусочки двустороннего скотча, отклейте защитную плёнку и 
соедините с контуром основы. 

8. Дорисуйте маркером или фломастером глаза, наклейте окружающие предметы. 
Здесь можно использовать фрагменты открыток, иллюстраций из журналов. 

Творческих успехов! 
 
4. Подборка игр  

 
4.1 игры познавательного характера 
Игра "Кто где живет?" 

Цель: развитие умения определять вида динозавра по месту его обитания. 

Нарисуйте или сделайте аппликацию доисторического пейзажа. Ребенок должен 
расставить фигурки динозавров в соответствии с их местом обитания (например, 

ихтиозравр жил в воде, птеродактиль - в небе, тиранозавр - на суше). 
 
Игра "Волшебный мешочек" 

Цель: развитие тактильных ощущений и восприятия. 

Сложите в непрозрачный мешочек или коробку с отверстием для руки фигурки 
динозавров. Давайте ребенку задания отыскать длинношеего динозавра, динозавра с 
крыльями и т. д. или предложите ребенку угадывать динозавров наощупь. 

 
Игра «Раскопки» 

Цель: развитие мелкой моторики. 
Оборудование:  широкая пластиковая коробка (контейнер), фигурки динозавров, 

кинетический песок, рис, гречка, соль (любой другой сыпучий материал), кисточки, 
лопатки, грабли, палочки, детская лупа 

Разложите фигурки динозавров на дне подноса и «закопайте» их в сыпучем материале, 
который есть дома под рукой. Предложите маленькому ученому-палеонтологу 

устроить раскопки, пользуясь кисточками, ложками, лопатками-граблями и просто 
руками. Пускай он откапывает грозных ящеров и со знанием дела их изучает под 

лупой.  
 
Игра «Окаменелости» 

Цель: развитие мелкой моторики, творчества 
Материал:  фигурки динозавров, специальная глина для лепки или детский пластилин 

(которые твердеют на воздухе) или самодельное соленое тесто (которое нужно будет 
запечь потом в духовке) 



Раскатайте массу для лепки на столе, с помощью стаканчика разделите её на кружки 
(примерно по размеру динозавров) и осторожно «отпечатывайте» ящеров. Слишком 

сильно продавливать их в массу не надо, они просто должны оставлять следы (лап, 
голов, спин, хвостов). Затем подождите денек, пока пластилин или глина высохнут 

(или запеките самодельное тесто). Окаменелости можно раскрасить акриловыми 
красками или оставить как есть. Они станут отличным дополнением к любой 

сюжетно-ролевой игре про динозавров.  
 

4.2 Подвижные и спортивные игры 
Игра "Разбуди фантазию" 

Расскажите детям, что ученым не удалось установить, как передвигались динозавры и 
какие звуки они издавали (можно придумать любые задания, например, как 

тиранозавр ест, как ихтиозавр спит под водой и т. д.). Пусть ребенок попробует это 
изобразить. Если детей несколько, один ребенок может показывать, а другие 

угадывать. 
 
Игра "Прятки динозавров" 

Спрячьте в комнате фигурки динозавров. Пусть ребенок отыщет все фигурки. Если 
детишек несколько, можно устроить соревнование на скорость. 

 
Подвижная игра «Хищники и травоядные» 

Дети делятся на две команды — хищники и травоядные. По сигналу дети собирают 
еду (муляжи овощей и фруктов или фигурки динозавров). Затем команды меняются . 

 
Подвижная игра «Яйцо динозавра» 

Эстафета: толкание большого мяча перед собой и обратно, переноска мячей-яиц в 
совке (по одному), в платке (в парах), кто больше пронесет за один раз . 

 
Подвижная игра «Пройди по следам динозавра»  
На полу раскладываются следы, по которым дети проходят сначала широким шагом, 

затем на высоких четвереньках. 
 

 
5. Опыты и эксперименты  
«Растущее яйцо динозавра» 

Провести интересный опыт  с игрушкой, растущей в воде можно с 

минимальными усилиями, стоит такая забава совсем недорого, и дети всегда от нее в 
восторге! 

Одна из наиболее популярных разновидностей фигурок, разбухающих в воде, – 
животные, вылупляющиеся из яйца. Это всевозможные птицы и рептилии и 

динозавры. Можно приобрести игрушечное яйцо, из которого в процессе замачивания 
вылупится самый настоящий доисторический ящер прямо у вас дома. Такие игрушки, 

растущие в воде, нравятся детям больше благодаря своей специфике сюрприза. 
Никогда нельзя с уверенностью сказать, кто именно вылупится из яйца. Внешняя 
оболочка чаще всего изготавливается непрозрачной и трескается только при 

замачивании. 
 



Опыт: Почему динозавры были такими большими. 

Учёные предполагают, что динозавры были такими же холодными как лягушки. В 

этот период температура на планете не была постоянной, резко колебалась.  
-Посмотрите на эти ёмкости. Представьте, что это динозавры, которые нагрелись от 

высокой температуре на планете. 
Взрослый переливает в ёмкости разного объёма горячую воду, дети трогают их. Через 

некоторое время дети снова проверяют на ощупь температуру ёмкостей, делают 
вывод, что большая банка горячее - ей надо больше времени для остывания. 

- Каким по размерам динозаврам легче было бороться с холодом? (большие динозавры 
долго сохраняли свою температуру, поэтому не замерзали в холодный период, когда 

их не нагревало солнце). 
- Все ли динозавры большими? Не все. Некоторые, например “компсогнат”, был не 

больше крупного индюка. 
- Почему вымерли динозавры? Никто толком не знает от чего они вымерли. Наиболее 

вероятной причиной их исчезновения могло стать изменение климата, приведшее к 
нехватке пищи для динозавров. 
Опытно-экспериментальная деятельность «Вулкан»  

В форму в виде вулкана дети насыпают соду, кристаллы лимонной кислоты, красный 
краситель. Затем шприцем без иглы наливают воду и наблюдают за «извержением».  
Эксперимент «Гибкость позвоночника» 

Проведем эксперимент! Что дает нам способность быть гибкими? Как мы уже узнали, 

что позвоночник состоит из множества маленьких косточек. Между ними есть 
промежутки твердых, но подвижных участков. 

Давайте посмотрим наглядно как это происходит. Сначала просим ребенка одеть 
целую трубочку на синельную проволоку и слегка согнуть. Не получается? Вот так и 

наш позвоночник, если бы он состоял из сплошной кости, мы не смогли бы 
наклоняться, сгибаться в стороны, нам были бы недоступны многие игры и движения . 

Теперь просим ребенка одеть кусочки пластмассовой трубки, оставляя промежутки 
как межпозвоночные диски. Ну как теперь наш «позвоночник» стал более гибким? 
После этого эксперимента попросите ребенка сделать разные движения телом, пусть 

он сосредоточится на позвоночнике, почувствует его гибкость. 
Яйца динозавров изо льда 

Берем воздушный шар и помещаем внутрь него небольшую фигурку динозавра. Затем 
заполняем шар водой и помещаем в морозилку. Если налить воду из под крана, лед 

будет мутный, если кипяченую – прозрачный. 
Задача ребенка – растопить яйцо. Для этого потребуется горячая вода, пипетка и 

крупная морская соль. Можно также взять пищевые красители и добавить их в 
горячую воду, мы сделали без них. 
Яйца динозавра из соды и лимонной кислоты  

Для такого яйца потребуется полстакана соды, пару ложек лимонной кислоты и пару 

ложек растительного масла. Должна получится рассыпчатая масса, из которой нужно 
слепить яйцо. Для этого берем фигурку динозаврика и аккуратно облепливаем его.  

Задача ребенка поместить яйцо в воду, и дальше происходит волшебство. Вода 
начинает бурлить и пенится и постепенно из яйца появляется динозавр.  
 

 
 



6. «Мой ребенок любит динозавров!»  Марина Аромштам 
 

Многие маленькие дети любят динозавров – по крайней мере, проявляют к ним 
повышенный интерес. Понятно, почему: динозавры обладают всеми свойствами 

настоящих чудовищ – размеры, броня, змееподобные шеи и хвосты, зубастые пасти 
или такие «убедительные» средства защиты, как шипастая «булава» на хвосте. (Тому 

обстоятельству, что существовали и мелкие разновидности динозавтров, дети, как 
правило, не придают значения.) 

Кроме признаков очевидного устрашающего могущества, у динозавров есть еще одно 
великое достоинство: они вымерли. То есть их нет. Вообще нет. И с этой точки зрения 

они совершенно безопасны. Ужасны и безопасны. А значит, с ними можно вступать в 
«контакт» без всякого для себя ущерба. Так что интерес детей к динозаврам играет 

своего рода психотерапевтическую роль: существуют чудовища, которых можно не 
бояться, потому что они обитают исключительно в мире воображаемого – в книжках, 

кино, среди игрушек. То есть это особое существование, «мнимое», по выражению 
психолога Льва Выготского. А мнимость динозавров еще и научно подтверждена: от 
них остались только кости, в лучшем случае собранные учеными в скелеты. 

Интерес к динозаврам просыпается у детей одновременно с интересом кразного рода 
монстрам и трансформерам – примерно вокруг отметки «3 года», то есть в период 

первого психологического кризиса и начала интенсивного развития воображения. 
Родители, с детьми которых я работала как воспитатель и как учитель, часто пытались 

придать выраженному детскому интересу к динозаврам статус особой одаренности и 
«от природы данной» склонности к палеонтологии. Разубеждать их было совершенно 

бесполезно, да и не нужно. 
При всем сходстве психологических оснований для любви к монстрам в целом и 

любви к динозаврам в частности, интерес кпоследним, при некоторых условиях, 
действительно может способствовать развитию интереса к природоведению и 

животному миру. (Впрочем, интерес к роботам-трансформерам иногда тоже может 
вывести в область технического моделирования.) 
Одним из таких условий может оказаться встреча ребенка с «правильной» книгой. 

Понятно, что книжек о динозаврах тьма тьмущая. И среди них много хороших. Но мы 
говорим о книгах для маленьких детей – в возрасте примерно от трех до пяти-шести 

лет. 
Во всех таких книгах есть картинки с изображением динозавров, которые ребенок 

будет с интересом рассматривать. Под картинкой, как правило, можно прочитать 
название конкретного вида динозавров. Но картинки картинками, а вот текст либо 

совсем примитивен (как в некоторых раскрасках), либо настолько наукообразен и 
перегружен терминами, что ребенку дошкольного возраста читать его невозможно.  

Чтобы издание выполняло функцию «хорошей познавательной книги», важно, мне 
кажется, соответствие и картинок, и текста возрастным особенностям восприятия.  

Книга Джеймса Мейхью «Кати и динозавры» (издательство «Молодая мама», 2016) и 
книга ДаловИпкар «Чудесное яйцо» (издательство «Вектор», 2016) кроме общей темы 

имеют еще одно объединяющее достоинство – художественность. Обе эти книги 
рассказывают про динозавров, и из них ребенок узнает о том, как они выглядели и 
назывались, но очень важно, что это истории, которые интересно читать.  

Джеймс Мейхью, автор и художник книги придумал для малышей сказочную историю 
с элементами остросюжетного приключения. Главная героиня девочка Кати (сквозной 



персонаж всех книг Мейхью) умудряется заблудиться в палеонтологическом музее, 
куда она пришла вместе с бабушкой «полюбоваться» на скелеты динозавров. 

(Указание на палеонтологический музей ценно само по себе: бывают и такие музеи, и 
именно там можно найти свидетельства реального существования динозавров в 

далеком прошлом.) Блуждая по музею, Кати открывает дверь с табличкой «Входа нет» 
‒ и оказывается в царстве живых динозавров. Что этот «переход» осуществляется в 

воображении Кати, поймет, скорее всего, только взрослый. Для ребенка такой поворот 
событий выглядит вполне «реалистично». 

В полном соответствии с жанром сказки, динозавры выступают в качестве «злых» и 
«добрых» героев. На картинках они выглядят очень выразительно. Текст короткий и 

очень динамичный ‒ каждый сюжетный поворот укладывается в два-четыре 
предложения. 

Кроме «познавательного минимума» ‒ названия динозавров, читатель узнает об их 
размерах. Причем об этом сообщается не с помощью абстрактных цифр, которые 

ничего не говорят маленькому ребенку, а с помощью сравнения. Меркой для 
сравнения служит рост самой Кати (читай – ребенка). Например, бронтозавр кажется 
Кати горой. И если взобраться бронтозавру на спину, можно увидеть, что творится 

вокруг, а огромный толстокожий динозавр при этом ничего не почувствует. 
Новоприобретенный друг Кати, детеныш гадрозавра, ростом с героиню. Приятное 

открытие для маленького читателя – знать, что у динозавров, во-первых, были 
детеныши, а во-вторых, их рост соотносим с ростом ребенка-дошкольника. Это 

позволяет обнаружить «точки родства» с динозаврами: они хоть и чудовища (бабушка 
Кати так их и называет: «твои чудища»), а все же есть в них что то «человеческое». В 

частности, обнаруживается, что среди динозавров много травоядных, а значит они, 
при всем своем ужасающем внешнем виде, не собираются есть Кати. Наоборот, они ей 

очень благодарны. 
Способность древних рептилий к эмпатии ‒ это, конечно, дань сказочному жанру. И 

эта особенность персонажей Мейхью еще и ярко прорисована: у всех динозавров в 
книге свое «лицо» и выразительная мимика. Эмоциональность динозавров делает их 
понятными и даже близкими малышам (а развитие эмоций – это главная задача 

дошкольного периода и основа общего психического развития). И то, что можно, 
оказывается, найти общий язык даже с такими «чудищами», в целом способствует 

оптимистическому взгляду на жизнь. 
Книга художницы и писательницы ДаловИпкар «Чудесное яйцо» – тоже сказочная 

история про динозавров с познавательной составляющей. Но интонационно это совсем 
другая сказка. Здесь нет авантюрно-приключенческого момента и непосредственного 

«вхождения в контакт» с динозаврами. Однако весь этот невиданный древний мир, 
сродни фантастическому, окутан тайной. А средоточие тайны – удивительное яйцо, 

которое однажды вдруг появляется «в гнезде из сине-зеленого мха у корней 
гигантского папоротника». Чье это яйцо? Вокруг ответа на этот вопрос и строится 

история. 
Каждая картинка в книге, каждое существо дышат загадкой. В череде разворотов с 

доминирующей зеленовато-серой гаммой (туман – владыка влажных и душных 
болотистых лесов) иногда встречаются яркие разноцветные полосы ‒ как будто солнце 
ненадолго пробилось сквозь тучи и огромные кроны вечнозеленых папоротников. 

Фигуры динозавров нарисованы обобщенно, но очень выразительно. Они совершенно 
лишены той эмоциональности, которая присуща динозаврам – друзьям Кати. Эти 



существа обитают в мире, где еще нет человека, в мире, существующим по иным 
законам. Тем не менее, книге присущ высокий градус эмоциональности: эмоционален 

сам взгляд автора и художника. И у нас вместе с ним дух захватывает, когда нашим 
глазам открывается Древний Мир. 

Динозавры часто такие же зеленоватые, как все вокруг, порой – черные, а порой ‒ 
неожиданно яркие. Яркие пятна лишь усиливают атмосферу таинственной 

обреченности, даже какой-то призрачности. Все динозавры появляются на страницах 
книги исключительно для того, чтобы быть названными по имени – и отвергнутыми в 

качестве претендентов на удивительное яйцо. 
Повествование очень ритмично благодаря повторяющемуся на каждой странице 

вопросу: 
Может, это было яйцо бронтозавра?.. 

А может, это было яйцо трицератопса?.. 
А может, это было яйцо стегозавра?.. 

После вопроса каждому динозавру дается «краткая характеристика». Но следующее 
предположение делает предыдущую версию несостоятельной. 
Перебрав разные варианты, история приводит читателя (и зрителя) к 

сокрушительному выводу: «Нет, удивительное яйцо никому не принадлежало – ни 
одному из живущих на земле динозавров». 

И тут, на этом развороте, фигуры динозавров зеленовато-черные. И мир их 
центрирован вокруг огромного зеленовато-черного ствола. Пасмурный, обреченный 

мир. 
А загадочное яйцо светится белым. 

И на последнем развороте мир вдруг сказочно преобразуется ‒ наполняется 
радостным цветом. Этот мир наполнен розовым. Это мир первой птички, которая 

вылупилась из яйца и «запела первую настоящую птичью песню»… 
Сказочный жанр позволяет простить автору «птичью» песню, исполненную 

археоптериксом. Но в целом повествование соответствует принципу научной 
историчности: сначала мир принадлежит динозаврам, потом им на смену приходят 
«другие». 

На последнем, сугубо научно-познавательном развороте читатель находит маленькие 
изображения динозавров с указанием их размеров в цифрах, поэтому эти сведения 

окажутся за гранью восприятия маленького ребенка. Зато он узнает любопытный 
факт: археоптерикс, который так триумфально возвестил своей «песней» начало новой 

эпохи, был размером с цыпленка. 
Все-таки жизнь причудлива, как и ее эволюция. 

Книгу «Такие разные динозавры», выпущенную издательством «Мелик-Пашаев», 
создала целая команда авторов и художников. Если «Кати и динозавры» ‒ это своего 

рода введение в тему и будет интересна и понятна совсем маленьким детям, а книгу 
«Чудесное яйцо» имеет смысл читать ребенку от четырех с половиной лет (не потому, 

что в ней есть что-то непонятное, а лишь по той причине, что совсем маленький 
ребенок не сможет оценить ее в полной мере, в том числе – изысканные 

иллюстрации), то адресация книги «Такие разные динозавры» более размыта.  
Композиционно книга разделена на две части. Первая часть – эти мини-истории, 
связанные с каким-нибудь событием из жизни динозавров того или иного вида, своего 

рода «живые картинки». У каждой даже есть название: 
«Сражение гигантов 



Стадо игуанодонов мирно пасется в зарослях хвоща. 
И вдруг откуда ни возьмись тираннозавр! 

Игуанодон готов сражаться с тираннозавром не на жизнь, а на смерть. У одного 
мощные челюсти и страшные зубы, у другого на лапах острые шипы. Кто же 

победит?» 
Или: 

«Караул, кража! 
Трое майазавриков только что появились на свет. 

Они останутся в гнезде, пока не подрастут и не научатся самостоятельно добывать 
пищу. Но несколько детенышей еще не вылупились. 

Неподалеку притаился овираптор. Он выждал удобный момент, выхватил из гнезда 
яйцо и бросился бежать – только его и видели». 

Каждый из этих коротких текстов встроен в большую цветную картинку, 
выполненную в мультипликационном стиле: у динозавров тут тоже «лица», как и на 

рисунках Мейхью, может быть, даже еще более утрированные ‒ с оскаленными 
зубами, вытаращенными глазами, хмурыми «бровями», искрами из глаз и т.п. 
Динозавры на этих картинках еще и «переговариваются» друг с другом в стиле 

комиксов. 
Эти «новеллы» можно читать и малышам. Они должны им понравиться. 

А вот вторая часть книги, которая начинается разделом «Спроси о палеонтолога» и 
продолжается «Портретами динозавров» (естественнонаучными, включающими 

интересные факты о разных видах древних животных) – это блестящий образец 
научно-популярной книги для детей. Но тут и иллюстрации выполнены в совершенно 

другом стиле. Собственно, эта часть могла бы существовать сама по себе ‒ вместе со 
вступительным текстом, где читатель встречает имя ученого Ричарда Оуэна, который 

первым обнаружил останки древних рептилий, и знакомится с терминами 
«палеонтология» и «палеонтолог». Очевидно, что у этой части другой возрастной 

адресат – дети начального школьного возраста, причем начиная класса со второго 
(научно-популярный текст такого уровня все же лучше читать самостоятельно). 
Но можно считать книгу «Такие разные динозавры» изданием «с возрастным 

запасом»: одну часть читаем вслух малышу, потом ребенок подрастет и откроет для 
себя вторую часть. А смотреть картинки и «обчитывать» их никто не мешает и до 

школы. 
В любом случае, три эти книги о динозаврах позволят ребенку основательно 

погрузиться в тему и переведут его интерес к «страшилищам» на новый уровень.  
 

 

7. Стихи и сказки про динозавров 
 

Сказка 

Малыш-динозавр  
В давние-давние времена на бескрайной равнине паслись динозавры. 
Огромные-преогромные были динозавры, каждый — раз в десять больше слона. 

Неуклюжие, неповоротливые, они лишний шаг ленились делать. Вытянув свою длинную шею, день-
деньской водили головой из стороны в сторону. Только выщипав всю траву перед собой, нехотя 

ступали дальше. 
Паслись так динозавры. 
Медленно, неторопливо двигали и двигали челюстями. 

А чего им было спешить? 



Травы — сколько хочешь, равнине конца-краю не видно. 
Незаметно однообразно тянулось время. 

Появлялись динозавры-малыши, учились щипать траву, росли, становились большими динозаврами, 
и как все другие, с утра до вечера ели траву, жевали и жевали. 

Но вот однажды какой-то малыш поднял глаза от травы. Потом вытянул шею и еще выше вскинул 
голову. 
О, как чудесно, оказывается, глядеть вверх. 

Над головой простиралась синева. Безбрежная синева. А на ней полыхал красный -красный шар. 
— Мама, что это там? — удивился малыш. 

Мама-динозавриха, занятая едой, не слышала его слов. 
Малыш снова спросил, но мать снова не ответила. 
Обиделся маленький динозавр. Отошел от матери и побрел к динозаврам. Неудобно было идти, 

мешал длинный хвост — волочился по земле и тянул назад. 
— Что там за красный шар? — допытывался малыш, но ему никто не отвечал. 

Кто знает, возможно, динозавры и не слышали малыша, ведь он тянул голову к небу, а они — к 
земле, щипая да щипая траву. 
Взгрустнул маленький динозавр. Одиноко присел поодаль от других, завороженно глядя на красный 

шар. 
А шар проплыл по синеве и скрылся за краем равнины. 

И сразу стемнело. 
Динозавры перестали щипать траву, прилегли там, где стояли, и заснули. 
Уснул и малыш-динозавр. 

Красный шар назывался Солнцем. 
Солнце давно таило обиду на динозавров, сердилось на них за то, что они совсем не замечали его, с 

утра до вечера двигая челюстями. 
И потому Солнце очень порадовалось маленькому динозавру. 
Подкралось к нему, спящему, и тихонечко поцеловало. 

Проснулись динозавры утром, увидели на лбу малыша желтое пятнышко и давай насмехаться над 
ним, издеваться — ну и украшение у тебя! 

А это был след от поцелуя Солнца — золотистое пятнышко. 
Еще и потому смеялись над малышом, что он тянул голову к небу — будто в небе росла трава! 
Веселились динозавры, потешались и вдруг вспомнили о траве, всполошились — как они забыли, им 

же щипать надо, жевать надо — а они столько времени даром теряют. 
Мама-динозавриха расстроилась — ну почему именно ее малыш такой глупый! 

А маленький динозавр не слышал, как над ним смеялись, все спрашивал и спрашивал: 
— Мама, что там за красный шар? 
— Хватит глупости болтать, опусти голову и щипай траву, жуй! 

— Жуй да жуй! Сколько можно щипать и жевать! 
— Весь день, с утра до вечера, пока не стемнеет. А стемнеет, будешь спать,— наставительно сказала 

мама-динозавриха. 
— А потом? 
— Потом снова наступит день и снова будешь щипать и жевать. 

— И всю жизнь так? Жевать да спать? — опечалился малыш.— Уйду я от вас. 
— Куда уйдешь? — удивилась мать. 

— Не знаю… Уйду. Хочу узнать, что за красный шар над нами. 
— Никуда ты не уйдешь,— рассердилась мама-динозавриха и наступила своей огромной лапой на 
хвост малыша. 

Маленький динозавр упрямо рванулся в сторону и… остался без хвоста! 
Оторвался у него хвост. 

— Помогите, держите его! — закричала динозавриха. 
Кинулись динозавры за малышом, да где им его догнать — хвосты мешают. 
Отстали динозавры от беглеца, принялись за свою траву, заработали челюстями. 

И скоро вовсе позабыли о глупом маленьком динозавре. 
И мама-динозавриха перестала горевать. 

— Зачем мне такой глупыш! Опозорил меня, осрамил,— сказала она, не переставая щипать траву. 



А малыш бродил по земле, одинокий, голодный, и так исхудал, что динозавры не узнали бы его. Но 
динозавры и не вспоминали о нем, ничто не занимало их, кроме травы. 

А знаете, что было дальше? 
От любви к маленькому динозавру Солнце запылало еще ярче, еще жарче, и выгорела вся трава на 

равнине! 
Динозавры поленились искать, траву в другом месте и вымерли с голоду. 
Маленький динозавр все шел и шел вперед, все надеялся узнать, что за красный шар горит высоко 

над ним. 
Когда он засыпал, Солнце сходило к нему и целовало… 

Однажды утром малыш заснул в лесу. Проснулся, и оказалось, что он лежит на берегу маленького 
озера. Он склонился к воде и увидел, что он весь в золотистых пятнышках. 
Изумленно смотрел он на свое отражение. 

Маленький динозавр превратился в жирафа! 
И тут лес наполнился незнакомыми ему звуками. 

Малыш вскинул голову — на деревьях щебетали и чирикали птицы. 
Они приветствовали гостя. 
Маленький жираф спросил у птиц, что за красный шар плывет по синему своду.  

— Это Солнце, Солнце! Оно дарует нам жизнь! — пели птицы. 
— Солнце! Солнце! — воскликнул жираф и, ликуя, запрыгал и закувыркался — он узнал наконец, 

что за красный шар сиял высоко в синеве. 
В том лесу и остался маленький жираф. 
Голова у него всегда поднята и красиво покачивается на длинной шее. 

Всем он нравится, все его любят. 
Но особенно любят его птицы, потому что, когда тучи застилают солнце и делается очень печально, 

они смотрят на солнечные пятнышки жирафа и снова весело поют. 
 
Сказка  

Динозаврик ищет маму 
Вылупился из яйца маленький динозаврик. Посмотрел по сторонам – ни мамы, ни папы, ни бабушки, 

ни дедушки нет. Ничего не поделаешь. Пожевал маленький динозаврик травку и пошёл искать маму.  
Идёт, он идёт, вдруг на встречу ему большой динозавр. 
— Большой динозавр, ты случайно не моя мама? – спрашивает маленький динозаврик. 

— Нет, маленький динозаврик, — отвечает большой динозавр. – Я не твоя мама. Посмотри, у меня 
короткий хвост, а у тебя длинный. Я не могу быть твоей мамой. 

Ничего не поделаешь, вздохнул маленький динозаврик, пожевал травку и пошёл дальше. Идёт, он 
идёт, а на встречу ему другой большой динозавр. 
— Большой динозавр, ты случайно не моя мама? – спрашивает маленький динозаврик. 

— Нет, маленький динозаврик, — отвечает большой динозавр. – Я не твоя мама. Посмотри, у меня 
большая голова, а у тебя маленькая. Я не могу быть твоей мамой. 

Ничего не поделаешь, вздохнул маленький динозаврик, пожевал травку и пошёл дальше. Идёт, он 
идёт, а на встречу ему другой большой динозавр. 
— Большой динозавр, ты случайно не моя мама? – спрашивает маленький динозаврик. 

— Нет, маленький динозаврик, — отвечает большой динозавр. – Я не твоя мама. Посмотри, у меня 
на голове три рога, а у тебя рогов нет. Я не могу быть твоей мамой. 

Ничего не поделаешь, вздохнул маленький динозаврик, пожевал травку и снова пошёл дальше. Идёт, 
он идёт, а на встречу ему другой большой динозавр. 
— Большой динозавр, ты случайно не моя мама? – спрашивает маленький динозаврик. 

— Нет, маленький динозаврик, — отвечает большой динозавр. – Я не твоя мама. Посмотри, у меня 
на спине костные пластины, а у тебя спина гладкая. Я не могу быть твоей мамой. 

Ничего не поделаешь, вздохнул маленький динозаврик, пожевал травку и пошёл дальше. Идёт, он 
идёт, и вдруг выходит на поляну, а на ней много больших динозавров с длинными шеями, 
маленькими головками и длинными хвостами. Кто-то из них жуёт траву или листочки с деревьев, 

другие купаются в реке. 
— Большие, динозавры! – громко сказал маленький динозаврик. – Может, среди вас есть моя мама? 

Большие динозавры повернули к нему свои маленькие головы и один из них сказал: 



— Маленький динозаврик, мы не знаем, кто твоя мама, но мы точно знаем, что ты наш динозаврик. 
Посмотри, у тебя, как и у нас маленькая голова, гладкая спина и длинный хвост. Оставайся с нами, и 

мы будем твоими мамами и папами, бабушками и дедушками, братьями и сёстрами.  
Обрадовался маленький динозаврик и остался жить вместе с большими динозаврами.  

Мария Шкурина 
 

Сказка про Маленького Динозавра 
Давным-давно… 
Нет. Не просто давным-давно, а так давно, что скорее никогда, чем когда-то, жил-был Маленький 

Динозавр. 
То есть, сначала он не жил и не был. Сначала его вовсе не было. А потом Маленький Динозавр вдруг 

взял да и появился. Не родился, как, скажем, щенок, или котенок, а вылупился из яйца. Динозавры — 
они ведь вылупливаются из яиц, совсем как цыплята. А ты и не знал? 
Ну, не страшно. Мне, в общем, тоже совсем недавно про это рассказали. Раньше в голову не 

приходило. Зато теперь будем знать. 
Надо сказать, что наш Маленький Динозавр вылупился не в самый подходящий момент. Он 

умудрился покинуть яйцо аккурат в Конце Времен. То есть, не всех времен вообще, а в конце 
динозавровых времен. Динозавры в ту пору как раз собрались вымирать — ну и времена их, 
соответственно, в связи с этим подошли к концу. А наши, человеческие времена тогда еще и не 

думали начинаться. Скажу больше: динозаврам такая глупость, как люди, хотя бы даже и троглодиты 
пещерные, вообще в голову прийти не могла. Если бы кто-то стал им рассказывать про людей, они 

бы, пожалуй, забыли на время о необходимости вымирать, и принялись бы хохотать, уперев хвосты в 
бока. А хохот динозавров, это, скажу вам, не шуточки. От такого дела гигантские хвощи гнутся к 
земле, птеродактили сбиваются с намеченного курса и улетают на край света, а из океана выползают 

моллюски, чтобы посмотреть, что стряслось: уж не упал ли на Землю очередной метеорит? Ан нет, 
это просто динозавры веселятся. Бывает, ага. 
Ну и вот. 

Мама и папа Маленького Динозавра были Печальные Динозавры. Имен у них не было: когда 
динозавры узнали, что живут в Конце Времен, они так опечалились, что и думать забыли про имена. 

Вымирать — дело серьезное, тут на всякую ерунду отвлекаться не следует, — так они думали. 
Большие существа вообще отличаются серьезностью и основательностью: чем больше, тем 
серьезнее. А динозавры, как известно были большие звери. Некоторые размером с трехэтажный дом, 

некоторые — с пятиэтажный, а некоторые еще больше. Таких огромных зверей никогда больше не 
было на Земле. Разве что, киты, но они, строго говоря, живут не на земле, а вовсе даже в океане. А 

значит, не считается. 
Поэтому я и говорю, что Маленький Динозавр вылупился из яйца совсем невовремя. Если бы он 
сделал это, скажем, на полмиллиона лет раньше, все было бы здорово: жизнь у динозавров в ту пору 

была веселая: хочешь, папоротники нюхай, хочешь, полетом птеродактиля любуйся, хочешь — 
сражайся с другими динозаврами. Не жизнь, а просто праздник какой-то. 

Но в ту пору, когда родился Маленький Динозавр, взрослые динозавры уже не интересовались 
ничем, кроме вымирания. Как еще его мама и папа яйцо снести ухитрились — вот загадка. Другие 
динозавры смотрели на них с изумлением, украдкой крутили хвостами у висков. Дескать, надо же, 

что учудили. С какой, интересно, стати?.. Но вслух ничего такого не говорили. Динозавры — очень 
тактичный народ, хоть с виду и не скажешь.  

Впрочем, мама и папа Маленького Динозавра сами не очень понимали, что им теперь делать. С 
одной стороны, Маленького Динозавра надо как-то воспитывать. Учить уму-разуму и прочим 
полезным вещам. Вот, скажем, все те же полмиллиона лет назад было совершенно ясно, чему нужно 

учить маленьких динозавров: как охотиться, где пастись, в какие игры играть с друзьями, как 
дразнить тиранозавров (все остальные динозавры очень их недолюбливали за сварливый нрав и 

командирские замашки), как устраиваться на ночлег, и какие сны в какое время года следует 
смотреть. Теперь же, в Конце Времен, все эти знания были малышу без надобности — так, по 
крайней мере, казалось его родителям и другим взрослым динозаврам. Зачем учиться, если все равно 

вымирать? Собственно, только этому и стоило теперь учиться: как правильно вымереть, без лишних 
усилий и дополнительных хлопот, — так думали взрослые. 



Поэтому мама и папа быстренко объяснили Маленькому Динозавру, как отличить съедобные хвощи 
от несъедобных, и оставили его в покое. Ушли на Поляну Печали: грустить и ждать, когда 

Маленький Динозавр станет достаточно взрослым, чтобы грустить и вымирать вместе с ними. А пока 
— о чем с ним разговаривать? Правильно, совершенно не о чем. 

Поэтому Маленький Динозавр рос, можно сказать, в одиночестве. Других маленьких динозавров 
вокруг не было: все взрослые решили, что если уж все равно скоро вымирать, то и яйца нести ни к 
чему. Мама и Папа, конечно, иногда приходили взглянуть, как у него дела, но ненадолго. Они были 

очень, очень заняты. Такое уж дело печаль: удовольствия от нее никакого, а времени и сил отнимает 
так много, что на другие дела почти ничего не остается. 

Но Маленький Динозавр совсем не скучал. Он быстро привык обходиться без общества других 
динозавров. Если честно, без них ему было даже веселее: по крайней мере, никто не слоняется с 
постной рожей и не пытается разглагольствовать о всяких непонятных, но печальных вещах. То ли 

дело хвощи и папоротники. С одной стороны, красивые, с другой — вкусные. И, к тому же, никогда 
не грустят. Растения вообще не умеют грустить, и это их сильная сторона. Если подружиться с 

каким-нибудь растением, можно быть уверенным: по крайней мере, один неунывающий приятель у 
тебя теперь имеется. Запомни это: вдруг пригодится? 
Кроме хвощей и папоротников у Маленького Динозавра были и другие товарищи по играм. 

Например, Ветер. Никогда не знаешь, с какой стороны он сегодня подует. Устраиваясь на ночлег, 
Маленький Динозавр всякий раз представлял себе, что играет в прятки с Ветром. Сможет ли Ветер 

найти утром его убежище, или будет без толку продувать все окрестные пещеры? Иногда в этой игре 
побеждал Ветер, а иногда — Маленький Динозавр. Они были на равных, а это делает всякую игру 
особенно интересной. 

Еще, конечно, был Океан. Играть с ним было даже увлекательнее, чем с Ветром. Каждое утро 
Маленький Динозавр 

приходил на берег и играл в чехарду с океанскими волнами: забрызгает? Не забрызгает? Понятно, 
сколько не уворачивайся, а рано или поздно окажешься мокрым от макушки до кончика хвоста. Но 
Маленький Динозавр и не возражал против такого умывания. Быть мокрым ему, честно говоря, 

нравилось даже больше, чем оставаться сухим, а от волн он уворачивалсяисключтельно ради 
спортивного интереса. Это было гораздо увлекательнее, чем просто купаться. 

Искупавшись, Маленький Динозавр принимался чертить хвостом узоры на песке, или выкладыв ать 
мозаики из раковин моллюсков Он никак не мог решить, какое из этих занятий нравится ему больше. 
Оба — больше. Не о чем тут спорить. 

Океану эти игры тоже очень нравились. Он утихомиривал волны, чтобы дать Маленькому Динозавру 
закончить работу без помех. И тихонько шептал: «Хорошшшшшо» Оххххх, хорошшшшшо!» 

Маленькому Динозавру это было очень приятно. Как все начинающие художники, он любил 
комплименты, особенно искренние. А Океан, как известно, никогда не врет.  
Впрочем, в те незапамятные времена врать вообще никто не умел. Это уже потом, гораздо позже, 

люди придумали, что нужно иногда говорить неправду, чтобы, скажем, не получить дубиной по 
голове. Ну, так то люди. Что с нас возьмешь… 

После обеда Маленький Динозавр обычно забредал на какой-нибудь луг. Укладывался на землю и 
смотрел на облака. Это было его самое любимое занятие. Смотреть на облака он любил больше, чем 
прятаться от Ветра и уворачиваться от волн Океана. Больше даже, чем рисовать узоры на песке. 

Даже добывать обед и сочинять сны казалось ему не столь важным занятием, как любоваться 
облаками. Он бы без сожалений отказался от сна, еды и игр, если бы облака потребовали. Но облака 

не требовали от него никаких жертв. Во-первых, им ничего такого ни от кого не нужно, а во-вторых, 
облака вряд ли вообще подозревали о существовании Маленького Динозавра. Он, конечно, быстро 
рос, и уже был размером с двухэтажный домик, но ведь сверху не видно, что делается на земле. Да и 

не интересно это облакам. 
Маленький Динозавр, впрочем, и не надеялся, что облака обратят на него внимание. Да это и ни к 

чему, — думал он. Пока облака разрешают на себя глядеть, все в порядке. Больше ничего не 
требуется. 
Когда Маленький Динозавр вырос до размеров трехэтажного дома, его Мама и Папа решили, что он 

уже достаточно взрослый, чтобы учиться вымирать. И, конечно, печалиться. Печалиться — это в 
первую очередь. Без печали, как известно, и вымереть-то толком не получится, как ни старайся. 

И тогда родители пригласили Маленького Динозавра посетить вместе с ними Поляну Печали. Это 



был очень торжественный день, так они считали. В этот день Маленький Динозавр должен был 
узнать Смысл Жизни. А когда кто-то маленький узнает Смысл Жизни, он становится взрослым — 

так, между прочим, до сих пор считается. Другое дело, что и тогда, в незапамятные времена, и 
теперь, в очень даже «запамятные», все то и дело узнают чужой Смысл Жизни. А свой собственный 

почти никто не узнает — так уж все смешно, по-дурацки устроено. 
Вот и родители Маленького Динозавра решили, что ему вполне подойдет их Смысл Жизни. А их 
Смысл Жизни состоял в том, что пришло время вымирать. Это был очень грустный и, если честно, 

довольно глупый Смысл, но иного у них не было. И у других динозавров тоже не было никакого 
другого Смысла Жизни. Им даже в голову не приходило, что может быть как-то иначе. 

Нечего и говорить, что Маленькому Динозавру такой Смысл Жизни совсем не понравился. Нет, он, 
конечно, очень внимательно выслушал Маму и Папу. И даже задал несколько незначительных 
вопросов. Не потому, что ему действительно было интересно (ему было скучно), а просто, чтобы 

сделать им приятное. Чтобы они поняли: он очень внимательно слушает и обдумывает услышанное. 
Не то чтобы он хотел их обмануть (в те времена, напоминаю, вообще никто не умел обманывать), а 

просто из вежливости. 
Маленький Динозавр провел на Поляне Печали целый день и, честно говоря, затосковал. Заняться 
там было решительно нечем — разве что, хвощей пожевать, да папоротников пощипать. Все 

остальное время полагалось грустить и думать о вымирании. А это, положа руку на сердце, не самое 
увлекательное занятие, особенно с непривычки. Больше всего Маленького Динозавра удручал тот 

факт, что даже облака над Поляной Печали почти не проплывали. Всего два облачка за дань, да и те 
какие-то маленькие и бесформеные, явно случайно забрели на этот участок неба, который все прочие 
облака старательно обходили стороной. 

Еще несколько дней Маленький Динозавр приходил на Поляну Печали, каждое утро, как мы теперь 
ходим на работу. Он честно старался исполнять свой долг. Думал: что хорошо для мамы и папы, 

наверное, хорошо и для меня. Если быть взрослым динозавром — это значит научиться печалиться и 
приготовиться к вымиранию — что ж, значит, нужно постараться одолеть эту науку и никого не 
огорчать. 

Он, правда, очень-очень старался стать печальным взрослым вымирающим динозавром. Но все равно 
ничего не получалось. То залюбуется узором листьев папоротника, то улыбнется невольно, 

подставляя морду свежему ветру, то облачко в небе заметит, а то вдруг сон станет выдумывать — да 
не грустный сон о мире без динозавров, а какое-нибудь веселое, легкомысленное видение о драке с 
тиранозавром, которого он, честно говоря, в глаза не видел: все тиранозавры к тому времени тоже 

сидели на какой-то своей Поляне Печали и грустили так, что все окрестные хвощи завяли. От всего 
этого печаль как-то незаметно уходила, родители хмуро косились на довольную мордашку 

Маленького Динозавра и горько вздыхали, не понимая, как это из их собственного яйца мог 
вылупиться такой легкомысленный оболтус. 
В конце концов, Маленький Динозавр понял, что высокое искусство печали и вымирания ему не по 

зубам. Каждый должен заниматься своим делом, — решил он. Если взрослые динозавры умеют 
оставаться печальными сутки напролет — что ж, молодцы, мастера, гении. А у меня, — думал 

Маленький Динозавр, — неплохо получаются узоры на песке. Океану, по крайней мере, нравилось… 
Так он и сказал родителям. Дескать, простите, дорогие, я старался, ничего не вышло, сами видите.  
Мама Маленького Динозавра плакала, Папа грозно бил хвостом и в гневе выкорчевал несколько 

крупных хвощей неподалеку от Поляны Печали. Они хором кричали на Маленького Динозавра. 
Обещали ему, что он все равно вымрет — ибо время динозавов подошло к концу, но вымрет 

дураком. Только род их опозорит напоследок, а больше ничего не добьется. 
Маленькому Динозавру было грустно и даже немножко стыдно: всегда неприятно видеть, что 
доставил кому-то огорчение. Выслушав родительские причитания, он развернулся и зашагал в 

направлении Океана. По дороге сочинял новый узор, который можно будет начертить на песке еще 
до заката. Так увлекся, что забыл о Поляне Печали, о родителях и об их грустном Смысле Жизни. 

Зато узор придумал отличный. Океану, по крайней мере, понравилось, и он шуршал громче 
обычного: «Хорошшшшо! Оххххх, хорошшшшшо!»  
А на следующий день после обеда Маленький Динозавр снова смотрел на облака. И думал о Смысле 

Жизни — такая у него появилась новая привычка. «Что ж, — говорил он себе, — вымирать у меня 
явно не получилось. Сколько пытался — все без толку, одно расстройство. Надо, если так, какой-то 

другой Смысл Жизни себе придумать. А то совсем неловко получается…» 



О Смысле Жизни Маленький Динозавр думал довольно долго. Может быть, неделю, а может быть и 
полмиллиона лет. Часов и календарей в те времена не было, поэтому сказать точнее решительно 

невозможно. Но ничего путного он так и не придумал. Решил жить, как живется, а там — по 
обстоятельствам. 

Таланта к вымиранию у Маленького Динозавра действительно не было. Все прочие динозавры уже 
давно вымерли, а сам он как был Маленьким Динозавром, так им и остался. Вырос, правда, размером 
с шестиэтажный дом, но рост — он ведь ничего не меняет, если честно. По утрам он все так же 

прятался от ветра, потом играл в чехарду с океанскими волнами, строил пирамиды из раковин 
моллюсков и украшал их букетами из папоротников. А на закате любовался облаками, все как 

всегда. 
Малеький Динозавр не получил хорошего образования, а поэтому не знал, что всякий, кто подолгу 
любуется облаками, сам рано или поздно может превратиться в облако. И когда это случилось, он 

так удивился, что тут же пролился дождем на ближайшую рощу. Хвощи, надо заметить, были очень 
довльны: растения любят дождь. Дождь, впрочем, все любят, только некоторые люди обзывают его 

«плохой погодой» и хватаются за зонтики. А чего еще ждать от людей?.. 
Что же касается Маленького Динозавра, он быстро взял себя в руки и дождь прекратился. Оно и 
хорошо: у того, кто недавно стал облаком, много других забот. Нужно научиться парить в небе, 

кататься на ветре, окрашиваться солнечным светом, и еще многим важным вещам, о которых те, кто 
ходит по земле, даже не догадывается. Зато облакам не нужно размышлять о Смысле Жизни. Им это 

даже противопоказано. Какой уж тут смысл. 
Динозавры, как известно, вымерли так давно, что теперь даже трудно поверить, будто они 
действительно жили на Земле. Сказочные драконы, мифические звери-песьеглавцы и девушки-

русалки с рыбьими хвостами — и те выглядят куда правдоподобнее, чем динозавры. Но облачко в 
форме динозавра по-прежнему путешествует по небу. Иногда, впрочем, оно забавляется, принимает 

причудливые, фантастические формы — в точности, как те узоры, которые рисовал на песке 
Маленький Динозавр. Так уж оно развлекается. Но чаще всего это облачко похоже на динозавра. Его 
вполне можно увидеть в небе, над любым городом — если, конечно, повезет. 

Но тебе-то уж точно повезет. Это сразу видно. Невооруженным глазом. 
 

Сказка 

Динозаврик Рекс 
Жила-была на свете девочка Настя. Сначала она была совсем крошечной, потом чуть-чуть подросла, 

потом еще чуть и еще… И вот однажды Настя так подросла, что даже папа с мамой удивились: 
— Настя, какая ты у нас большая! 

— Это потому что мне скоро пять лет, – важно ответила девочка. 
— А когда тебе пять лет? 
— Завтра. 

Вот так совсем неожиданно и незаметно приблизился первый Настин юбилей. Девочка пригласила 
на праздник бабушек, дедушек, дядю, тетю и самых близких друзей: Зайку, Ежика, кошек Боню и 

Фаню. 
И вот друзья задумались, какой подарок подарить имениннице. 
— Я знаю, что подарить Насте! – подумав, радостно воскликнул Ежик. 

— И я знаю, – весело махнул ушками Зайка. – А ты что подаришь нашей Насте? 
— Не скажу, – покрутил колючей головой Ежик. – Это – мой секрет. 

— Подумаешь, – пожал плечами Зайка. – У меня тоже есть секрет. 
И пошел укладывать свой подарок, который приготовил для Насти. 
Кошки Боня и Фаня тоже приготовили подарки для любимой подружки. Сложили подарки в 

кошкины сумочки и, не дожидаясь Настиного дня рождения, отправились к ней домой. Приехали, а 
там перед дверью Зайка с Ежиком стоят. 

— А чего это вы раньше времени приехали? – спросила у них Боня. 
— А вы зачем так торопились? – проворчал в ответ Ежик. 
— Мы боялись опоздать, – сказала Фаня. 

— Мы тоже, – кивнул Зайка. 
Звери позвонили в дверь Настиного дома, и им открыла мама Саша. 

— Здравствуйте. А чего это вы раньше времени приехали? – удивилась она. 



— Мы… – растерялась Боня. 
— Мы соскучились по вашей Насте! – вдруг выпалила находчивая Фаня. 

— Ну раз соскучились, тогда проходите в дом, – улыбнулась мама. – А подарки вы принесли? 
— А как же! – гордо заявил Ежик. Деловито оглядевшись, он спросил: – Куда можно положить 

подарок? 
— Вот сюда, – мама показала на тумбочку. 
— Маловато будет, – покачал головой Зайка и положил на тумбочку морковку. Она была такой 

большой, что заняла пол-тумбочки. Не дожидаясь, когда Боня с Фаней достанут свои подарки, Ежик 
опустил на тумбочку чудо-яблоко. Оно было таким громадным, что едва поместилось рядом с 

морковкой. 
— А куда же мы положим свои подарки? – расстроились воспитанные Боня и Фаня. 
— Вот сюда, – поспешила успокоить их мама. И открыла дверцу тумбочки. 

Когда Фаня достала свой подарок для Насти, Зайке с Ежиком тут же стало стыдно. Потому что их 
морковка и яблоко показались просто крошечными по сравнению с мышью, которую приготовила 

Фаня. 
— Это кто, слон? – удивленно спросила мама. 
— Нет, это мышка, – довольно прищурилась Фаня. 

— А-а, что она будет у нас делать? 
— Охранять Настин сон. 

— Ну разве что Настин сон, – кивнула мама. – Только в тумбочку твоя мышка никак не поместится. 
Затем мама позвала папу Антона: – Скорей иди сюда! Фаня сторожевую мышь привела! 
— Подумаешь мышь, – ухмыльнулась Боня. И выпустила из своей сумки воробья. 

— А воробей-то нам зачем? – нахмурился папа. 
— Как зачем? – чуть не обиделась Боня. – Это же Климка! Он умеет лущить семечки, перебирать 

гречку и втягивать нитку в иголку. Он даже может угадывать футбольные матчи! 
— Какой у меня будет полезный воробей! – раздался рядом счастливый голосок. Этот голос 
принадлежал Насте. Она вышла из своей комнаты, с любопытством оглядела чудо-морковку и чудо-

яблоко, погладила великанскую мышь и помахала воробью Климке. После этого Настя сказала: – 
Мама и папа, идите занимайтесь своими делами. А я покажу гостям новые игрушки.  

— Только не показывай наш подарок, – предупредил папа. 
— Хорошо, – пообещала девочка. Но стоило родителям только выйти из комнаты, как она тут же 
сообщила: – А мне мама с папой подарили динозавра! 

— Да ну! – восхищенно замяукали Боня с Фаней. А Ежик заговорщически прошептал: – Настя, 
покажи динозаврика. 

— Не могу, – покрутила головой девочка. – На динозаврике чехол надет. 
С этими словами Настя подвела друзей к высокому предмету, накрытому матерчатым чехлом. 
Таинственный предмет не двигался. 

— Это он… динозаврик? – волнуясь, спросила Боня. 
— Бедняжка. Он, наверно, голодный, – вздохнула Фаня. 

— Так давайте его накормим! – радостно застучал лапками Зайка. 
— Тс-с! – сказала Настя, приложив палец к губам. – Рекс спит!.. Пора и нам ложиться спать. 
Посмотрели звери в окно, а в него уже ночные звезды заглядывают и месяц сонно светит: ночь на 

дворе. Делать нечего, надо ложиться спать. Улеглись гости на свои кроватки и притворились 
спящими… А посреди ночи стали незаметно вставать. Первым поднялся Зайка. Он взял с тумбочки 

морковку, которую привез Насте, и отнес ее динозаврику. Просунул ее под чехол и сказал: 
— Попробуй, Рексик, моей морковка. Она вкусная, сочная и сладкая… Только всю не ешь и Насте 
оставь половинку. 

Отдал Зайка морковку и снова лег спать. Но тут же к чехлу подкрался Ежик с яблоком.  
— Рексик, дружок, угощайся моим яблочком. Половинка яблока тебе, а половинка – Насте. Ведь она 

– именинница. 
Оставил Ежик дракончику свое яблоко и тоже лег спать. Но не прошло и минуты, как возле 
загадочного чехла появилась Фаня. Она тащила за собой гигантскую мышь. 

— Вот что, мышонок, – запыхавшись прошептала Фаня, – будешь охранять сон динозаврика. 
Сказала так Фаня и пошла спать. А на ее месте возле динозаврика тут же выросла Боня. На ее лапке 

дремал воробей. 



— Не спи, Климка. Рекс беззащитный. Все игрушечные динозавры беззащитные. Если кто захочет 
обидеть Рекса, зови меня. Я мигом обидчика проучу! 

Боня воинственно зашипела, потом сладко зевнула и отправилась спать. А Климка взлетел наверх 
таинственного чехла и снова задремал… 

И вот настало утро – утро Настиного дня рождения! Внезапно папу, маму и гостей разбудил жуткий 
грохот. Странный шум доносился из детской комнаты, мама, папа и гости не мешкая бросились туда. 
А там – маленький динозавр! Это он так топотал, что разом разбудил и людей, и зверей. 

Освободившись от чехла, Рекс громко топал лапами и раскачивал головой. 
— Ой, а где наша Настя? – оглядевшись, встревоженно воскликнула мама. Папа тоже нигде не 

увидел дочки и нахмурился: – Что еще за фокусы? 
— А где мой воробей Климка? – испуганно мяукнула Боня. – Неужто динозаврик съел воробья? 
— А где моя мышь? – чуть не заплакала Фаня. – Неужели Рекс съел моего мышонка? 

Зайка с Ежиком тоже не нашли свои подарки – морковку и яблоко, но ничего не сказали. Друзья 
только обиженно запыхтели. Жаль им стало свои подарки, которые дракончик бессовестно съел.  

— Как же мы теперь будем праздновать день рождения? – развела руками мама. – Нет ни нашей 
именинницы, ни подарков. 
Папа собрался что-то сказать маме, но в этот момент в дверь позвонили, и папа пошел открывать. 

Это приехали бабушки, дедушки, дядя Макар и тетя Даша, чтоб поздравить Настеньку с днем 
рождения. 

— Ничего у вас не получится, – с порога заявил новым гостям папа. – Теперь в нашем доме живет 
динозавр, а Настя больше не живет. 
— Как же так? – огорчилась бабушка Ира. – Кому же мы тогда подарки привезли? 

— А что за подарки? – вдруг заговорил Настиным голосом динозаврик. — Хорошие подарки? 
— Рекс, ты сам можешь посмотреть, – сказал дедушка Паша и стал раскладывать перед 

динозавриком подарки, которые они привезли. 
— Это еще не все, – сказала бабушка Таня. 
— Да, не все, – подтвердил дедушка Саша. 

И они добавили к подаркам глиняную игрушку, очень похожую на Рекса. 
— Что-то мне плохо видно, – снова заговорил загадочный динозаврик. И в следующий миг один его 

бок распахнулся, как тумбочка, и изнутри показалась Настина голова. 
— Ну что вы хотите мне подарить? – спросила девочка. 
— А-а, вот ты где спряталась! – рассмеялась бабушка Марина. 

— Я не спряталась, – поправила ее Настя. – А на время стала Рексиком. Хороший из меня получился  
динозаврик? 

— Очень!! – радостно закричали Даша и Макар. 
Тем временам Настя выбралась из динозаврика, а за ней показались мышь, воробей, морковка и 
яблоко. А потом Настя сказала: 

— Вот она я. Поздравляйте меня! 
И все, кто был в доме, стали поздравлять Настю с днем рождения и дарить ей подарки. И это совсем 

не сказка, а настоящая правда. Можете спросить у дедушки Саши. Он фотографировал Настин день 
рождения, и у него получилось много-премного веселых снимков. Да! 
 

 
 

 
Сказка 

Про динозавра и мышку 
Жил-был в лесу Динозавр. И был он всегда хмурый, ни с кем не здоровался и никому не улыбался.  
И все лесные звери боялись Динозавра, потому что никогда ведь не знаешь, чего ожидать от 

Динозавра, который никогда не улыбается, правда? И когда он проходил, все прятались от него — 
кто под кустом, кто в норке. Так они и жили. 
И вот однажды Динозавр лег спать вечером на кочке в лесу. У него ведь и дома своего не было, ведь 

зачем дом, если туда не приходят в гости друзья? Но он не знал, что улегся прямо рядом с мышиной 
норкой и своим большим боком закрыл вход в нее. 



Так что он спокойно заснул, а чуть позже прибежала и мышка. А дверка-то домой закрыта! Уж 
мышка и лапками отталкивалась, и винтом ввинчивалась, и боком пыталась проползти — ну никак 

не влезть в норку! Пыхтела, пыхтела… И тут Динозавр проснулся! Да не просто проснулся. Он 
извивался, катался по земле и хохотал! 

И никак не мог остановиться. Оказывается, он боялся щекотки! В конце концов от смеха у Динозавра 
потекли слезы и он начал чихать. Когда же он успокоился, то сказал маленькой мышке: «Как же 
здорово, что ты меня рассмешила! Давай теперь дружить?» «Хорошо, — ответила мышка, — только 

отойди от моей норки, а то ты загородил дверь, и я не могу зайти к себе домой.» «Ой, извини,» — 
вежливо ответил Динозавр и подвинулся. 

С тех пор они стали дружить и дружат до сих пор. Они вместе гуляют, смотрят мультики, играют и 
рисуют. И Динозавр теперь очень часто улыбается! И все звери в лесу с тех пор стали дружить с 
Динозавром! И зайка, и лисичка, и волк, и лягушка, и даже медведь! Они построили Динозавру 

большой красивый дом, и все приходили к нему в гости и рассказывали всякие интересные и веселые 
истории! 

 
 

Сказка про динозаврика 
Жил был огромный преогромный динозаврик. Звали его Чтожетамзаоблаком, друзья его звали 
просто — Чтожик. Он был высотой с десятиэтажный дом. У него было огромное туловище на 

четырех толстых ногах, длинный хвост и такая же длинная-предлинная шея, а на конце шеи была 
маленькая-премаленькая головка. В этой головке были такие маленькие мозги, что динозаврик 

соображал очень туго. По правде сказать, он был немного глуповат, но друзья все равно очень 
любили его, потому что он был очень добрый и отзывчивый.  
У него было два друга. Один — динозаврик оранжевого цвета с красивыми треугольными 

пластинами вдоль всей спины и хвоста, его звали Рыжик. Чтожик всегда завидовал тому, какие у 
Рыжика красивые пластины, но он стыдился своего чувства, потому что мама говорила ему, что 
завидовать очень нехорошо. Никто, правда, не знал, зачем нужны Рыжику эти пластины, и Чтожик, 

чтобы никто не догадался о его зависти, помогал Рыжику начищать их до блеска кусочками мха. Еще 
у них был друг – динозаврик весь покрытый толстыми колючками, его так и звали — Колючка.  

Оба этих динозаврика, Рыжик и Колючка, были маленькие – размером не больше африканского 
слона, но скромный рост не мешал им дружить с Чтожиком. Они любили пастись и купаться вместе, 
а когда от очередного извержения вулкана, а в то время извержения бывали порой чаще дождичков, 

так вот когда после очередного извержения земля и трава покрывалась вулканическим пеплом, 
Чтожик срывал им чистые и вкусные верхушки гигантских хвощей. Да-да, это сейчас хвощ – травка 

не выше ромашки, а тогда, когда по земле бродили динозавры, хвощи были выше сосен, а 
лиственных деревьев вообще не было. Был этот Чтожик такой большой, что шея его и голова, когда 
он ходил по лесу, возвышалась над лесом, поэтому он с трудом представлял себе, как выглядят его 

ноги, а о существовании хвоста вообще понятия не имел.  
Как-то раз Чтожик пасся один, и, поворачивая голову от кустика к кустику, от травинки к травинке, 

случайно наткнулся на свой хвост. Он сказал ему: «Здравствуйте». Хвост ничего не ответил. 
Динозаврик сказал: «Конечно, простите, мы не знакомы – меня зовут Чтожик». Хвост снова 
промолчал. «Все же, — сказал динозаврик, — вы могли бы мне что-нибудь ответить. Моя мамочка 

говорила мне, что когда встречаются два незнакомых динозавра, оба должны представиться, а потом 
сказать «очень приятно было познакомиться». Хвост и на этот раз ничего не ответил. Динозаврику 

пришлось удалиться ни с чем.  
Когда он поднял голову опять над верхушками леса, то увидел невдалеке на поляне своих друзей и 
поспешил к ним. Друзья заметили, что Чтожик не в духе и спросили у него: «В чем дело?» Он 

рассказал друзьям, какого невоспитанного встретил динозавра. Друзья стали требовать немедленно 
пойти, найти невежу и поставить его на место. Чтожик вяло отнекивался, но друзья настояли, и они 

пошли обратно, на то место где он пасся.  
Чтожик нагнулся, пошарил в кустах и, заприметив свой хвост издалека, сказал Рыжику тихонечко – 
вот он. Рыжик понесся к хвосту, но в последнюю минуту, ни сказав ничего, резко развернулся и 

побежал обратно. Он сказал: «Дружище, мне не хочется тебя расстраивать, но, по-моему, это чей-то 
хвост, ты точно пытался с ним познакомиться сегодня утром?» «Точно, я его хорошо запомнил». 

«Ну, тогда ты приставал к чужому хвосту, и то, что хвост тебе не ответил, вряд ли можно считать 



оскорблением». «О, ужас! — закричал, Чтожик, — А если это узнает моя мамочка! Она будет очень 
недовольна, узнав, что я брожу по лесу и пристаю к чужим хвостам. Надо немедленно принести свои 

извинения». «Валяй, сказали друзья, а мы здесь подождем».  
И Чтожик стал поднимать свою голову все выше и выше сначала вдоль хвоста, затем вдоль туловища 

и, наконец, вдоль собственной шеи пока не остановился в очень неудобной позе, изгибая  шею и 
пытаясь заглянуть самому себе в лицо. Каждому понятно, что это не возможно, но динозаврик был 
немного глуповат и поэтому не понял, что же произошло. Он опустил голову обратно к своим 

друзьям и сказал: «Я там никого не увидел, все шея и шея, на сколько хватает глаз». Рыжик сказал: 
«Придется мне туда подняться. И он пошел сначала по хвосту, потом по спине, а потом полез и на 

шею. Довольно скоро он увидел добрые и наивные глаза Чтожика.  
Он хрюкнул от смеха, потому что тут же все понял и сказал: «У меня для тебя хорошая новость, 
дружище, это ТВОЙ хвост». «Неужели! Вскричал Чтожик, какая радость!» И они поспешили к 

ждавшему их Колючке. 
«Колючка, — сказали они, — у нас две замечательные новости. Во-первых, ни перед кем не надо 

извиняться, а во-вторых, это хвост Чтожика». «Давайте же устроим праздник!», сказал Колючка, и 
они побежали на любимое озеро.  
Там они и резвились, скакали и плескались до самого вечера, разбрызгивая вокруг мелких и не очень 

земноводных. А когда солнце почти уже село Чтожик сказал доверительно Рыжику: «Ты знаешь, я 
всю жизнь завидовал твоим пластинам на спине, но теперь, когда у меня есть хвост, он нравится мне 

гораздо больше, по-моему, он само совершенство». «По-моему, ты все таки немного 
преувеличиваешь, дружище, ответил Рыжик, но в любом случае я рад что собственные части тела 
способны вызывать у тебя столь теплые чувства». 

 
 

Владимир Косарев — Приключения Ника и Роны в огневом лабиринте 
На берегу большой реки под роскошной пальмой жил веселый динозавр. Его звали Ник. Он был 
большой, сильный и очень красивый – его кожа была золотистого цвета и блестела на солнце. Ник 

ходил на задних лапках, а передними срывал травку и кору, чтобы кушать. Спал он тоже на травке, 
потому что никогда не мерз. А не мерз Ник из-за одной волшебной особенности – внутри его тела 

жил огонь и когда динозавр дышал, то пламя вылетало из его пасти. 
Но даже несмотря на огонь, Ник был совсем не злой динозавр. Он уважал людей и дружил с 
девочкой Роной, которая приезжала к нему в гости. 

Роне было семь лет, она училась в школе и жила в городе. Летом она всегда навещала Ника, и они 
вместе гуляли на природе и собирали цветы. Потом Рона из цветов плела причудливые веночки и 

заплетала себе в косы. У Роны были очень красивые волосы – русые, длинные и блестящие. 
Еще у Роны были игрушки – пластмассовая розовая собачка, которая умела ходить и олень. А еще у 
Роны был настоящий еж, который жил в клетке. Рона и Ник играли игрушками, кормили ежика и 

любовались прекрасной рекой, которая несла свои синие волны далеко-далеко на край земли. 
Однажды Рона подошла к Нику и сказала: 

— Пойдем, посмотрим, куда утекает наша большая река? 
Ник начал сомневаться: 
— А как же мы уйдем и оставим твоего ежика тут одного? 

Рона улыбнулась: 
— Не переживай, Ник, мы недолго! Только сходим за поворот и вернемся. 

Ник, хоть и был динозавром, но летать не умел. Поэтому они с Роной взялись за руки и пошли по 
берегу реки пешком. В небе светило огромное солнце, и день был прекрасный – как раз для 
прогулок. 

На берегу большой реки под роскошной пальмой жил веселый динозавр. Его звали Ник. Он был 
большой, сильный и очень красивый – его кожа была золотистого цвета и блестела на солнце. Ник 

ходил на задних лапках, а передними срывал травку и кору, чтобы кушать. Спал он тоже на травке, 
потому что никогда не мерз. А не мерз Ник из-за одной волшебной особенности – внутри его тела 
жил огонь и когда динозавр дышал, то пламя вылетало из его пасти. 

Но даже несмотря на огонь, Ник был совсем не злой динозавр. Он уважал людей и дружил с 
девочкой Роной, которая приезжала к нему в гости. 

Роне было семь лет, она училась в школе и жила в городе. Летом она всегда навещала Ника, и они 



вместе гуляли на природе и собирали цветы. Потом Рона из цветов плела причудливые веночки и 
заплетала себе в косы. У Роны были очень красивые волосы – русые, длинные и блестящие. 

Еще у Роны были игрушки – пластмассовая розовая собачка, которая умела ходить и олень. А еще у 
Роны был настоящий еж, который жил в клетке. Рона и Ник играли игрушками, кормили ежика и 

любовались прекрасной рекой, которая несла свои синие волны далеко-далеко на край земли. 
Однажды Рона подошла к Нику и сказала: 
— Пойдем, посмотрим, куда утекает наша большая река? 

Ник начал сомневаться: 
— А как же мы уйдем и оставим твоего ежика тут одного? 

Рона улыбнулась: 
— Не переживай, Ник, мы недолго! Только сходим за поворот и вернемся. 
Ник, хоть и был динозавром, но летать не умел. Поэтому они с Роной взялись за руки и пошли по 

берегу реки пешком. В небе светило огромное солнце, и день был прекрасный – как раз для 
прогулок. 

Динозавр и девочка шли по берегу, о чем-то весело болтали и не заметили, как зашли очень далеко. 
Речка по-прежнему текла рядом, но места были незнакомые, чужие. С одной стороны реки рос 
большой лес, с другой были высокие колючие горы. И солнце, которое светило весь день, стало 

садиться за эти колючие горы. Быстро стемнело. 
— Ник, я боюсь – сказала Рона. – Зачем мы зашли так далеко? Глупая я, глупая… Нам не нужно 

было уходить от твоей пальмы. 
— Не бойся, Рона – отвечал ей Ник – я же большой и сильный, и если что, я защищу тебя. А чтобы 
нам не было страшно, мы разведем костер. 

Ник пошел в ближайший лес и принес много сухих веток. Он сложил большую кучу из веток, 
дыхнул пламенем и через мгновение заполыхал огромный яркий костер. 

Потом Ник нарвал ягод и грибов и они с Роной поужинали  у костра. 
А когда стало совсем темно, то динозавр и девочка услышали, как из-за гор раздаются какие-то 
непонятные звуки. 

Они прислушались и поняли, что это звучит странная песня. Рона и Ник даже разобрали слова это 
песни: 

«Заходите в огневой лабиринт! 
Заходите в огневой лабиринт! 
Здесь волшебный растет гиацинт! 

Здесь волшебный растет гиацинт! 
Кто сорвет его, будет велик! 

Кто сорвет его, будет велик! 
Заходите же, Рона и Ник! 
Заходите же, Рона и Ник!» 

Рона широко-широко открыла глаза и сказала удивленно: 
— Ник, откуда им известны наши имена? 

Динозавр тоже удивился: 
— Не знаю… Может быть нам следует пойти туда и посмотреть, кто поет эту песню? Наверное, это 
кто-то из наших знакомых… Пойдем! Нужно это выяснить! 

Ник наклонился, и девочка забралась ему на спину. Потом Ник прыгнул в реку и в три взмаха 
переплыл ее. 

Они очутились на другом берегу и пошли в сторону гор. Чтобы видеть дорогу, Ник очень часто 
дышал и выпускал огонь – от этого было светло. Вскоре динозавр и девочка подошли к самому 
подножию гор. 

Здесь песня звучала отчетливее и громче: 
«Заходите в огневой лабиринт! 

Заходите в огневой лабиринт! 
Здесь волшебный растет гиацинт! 
Здесь волшебный растет гиацинт! 

Кто сорвет его, будет велик! 
Кто сорвет его, будет велик! 



Заходите же, Рона и Ник! 
Заходите же, Рона и Ник!» 

Рона вновь забралась Нику на спину, и динозавр бесстрашно полез на гору.  
Ник был очень сильным динозавром, и гора покорилась ему с легкостью – через пять минут они уже 

были наверху. 
Перед их глазами предстала чудесная картина – на широкой равнине был выстроен сказочно 
красивый огневой лабиринт! Вокруг лабиринта сидели музыканты, играли в разные инструменты и 

пели песню. В небе, словно салют, летали искры и разноцветные фонтаны блесток.  
Над входом в лабиринт висела огромная вывеска «Добро пожаловать». 

Друзья бесстрашно вошли в лабиринт. Им очень хотелось отыскать волшебный гиацинт.  
Огневой лабиринт встретил их жаром и яркими отблесками. Всюду колыхались огромные и широкие 
языки пламени, Рона даже чуть-чуть не обожглась, когда захотела потрогать пламя. Чтобы лабиринт 

не ужалил Рону своим огнем и не сжег ей футболку и джинсы, Ник грозно зарычал на стены. Из 
пасти динозавра тоже вырвалось пламя и, увидев это, лабиринт успокоился. Он как будто признал в 

Нике своего пламенного друга. 
А время шло. 
Друзья бродили по лабиринту и никак не могли отыскать волшебный гиацинт. Рона очень устала и 

заплакала: 
— Ник, я больше не могу. Мы заблудились в этом лабиринте, нам никогда не выйти отсюда.  

Ник погладил Рону по голове и сказал: 
— Не отчаивайся, Рона. Надо еще чуть-чуть потерпеть и тогда мы обязательно найдем выход. А если 
повезет, то отыщем и волшебный гиацинт! 

Рона вытирала слезы и говорила: 
— Это я во всем виновата. Я уговорила тебя уйти из дома так далеко. Я больше не буду… только бы 

выйти отсюда, я стану хорошей девочкой… 
Ник посадил Рону себе на плечо и пошел дальше по лабиринту. Он знал, что если идти, держась 
правой лапкой за стену, то обязательно найдешь выход из лабиринта. И ни в коем случае нельзя 

отчаиваться и унывать – побеждать может только сильный и отважный! 
И вот, словно по взмаху волшебной палочки, огневой лабиринт кончился! Ник стоял у самого 

выхода и смотрел на музыкантов. А Рона очень обрадовалась и спрыгнула на землю – у нее вновь 
появились силы. 
— Я верила, Ник! – говорила Рона – Я верила, что мы обязательно найдем выход! Потому что ты 

сильный и смелый и ты никогда не отступаешь от намеченной цели! Теперь мы пойдём домой! 
— Да – ответил Ник. — И нам не нужен волшебный гиацинт, потому что главное волшебство мы 

сегодня уже совершили – мы вышли из огневого лабиринта! 
Но в эту минуту к ним подошел главный музыкант и вручил Роне хрустальный гиацинт.  
— Это не волшебный гиацинт – сказал главный музыкант – А просто красивый сувенир. Но мы 

дарим его вам, потому что вы показали нам пример мужества, дружбы и упорства! Вы молодцы, Ник 
и Рона, и теперь мы отправим вас домой. 

Вдруг прямо из воздуха образовалась красивая изумрудная лодочка. Только Ник и Рона сели в нее, 
как лодочка сама очутилась в реке и понеслась по волнам. 
Через час Ник и Рона были у своей пальмы. 

К этому времени уже наступил рассвет, и солнце подмигнуло из облаков. 
Динозавр и девочка поставили хрустальный гиацинт на полочку, покормили ежика и сели на травку.  

Они начали вспоминать свои приключения, говорили, смеялись. И радовались тому, что все так 
счастливо завершилось. 
А еще Ник и Рона поняли, что никогда-никогда в жизни не стоит делать необдуманных поступков… 

 
 

Максим Наумов — Сказка о динозавре по имени Неумеха 
Давным-давно, много миллионов лет до нашей эры, на Земле царствовал мир динозавров. Они жили 
большими и малыми семьями или поодиночке. 

Однажды в большой семье гадрозавров случилась так, что дочь вождя — Эмма, встретила красивого, 
умного и сильного гадрозавра по имени Ник.  Эмма и Ник сразу же полюбили друг друга. 



Вскоре они сыграли свадьбу, а уже через год у них появился детеныш. Эмма и Ник долго 
придумывали ему имя, но так ничего и не смогли придумать. Так и жил гадрозаврик без имени.  

Он подрос, но ничего не мог делать, был слаб, неуклюж и некрасив. Поэтому сородичи прозвали его 
Неумехой. 

У всех динозавров существовал обычай — годовалых детенышей считали взрослыми и прогоняли во 
взрослую самостоятельную жизнь. Наступил срок прогнать и Неумеху в самостоятельную жизнь. 
Только Эмма нарушила этот обычай и не прогнала своего сына. Прошел еще год, мать снова не 

смогла прогнать сына. 
Шло время… Неумехе исполнилось три года. У него совсем не было друзей, с ним оставались только 

его мать и отец. Тогда Неумеха задумался о своей жизни. Он понимал, что  мама огорчается из-за 
него. 
Гадрозавр принял решение убежать от своей семьи в самостоятельную жизнь. На следующий день, 

ночью, пока его родители спали, он ушел от них. Проснувшись утром, Эмма и Ник не увидели 
 своего сына. Эмма начала рыдать, а Ник её успокаивал, говорил, что их сынок найдется. 

Тянулись долгие дни ожидания… Прошел год, а Неумеху все еще не  нашли. Пролетело еще полтора 
года. Наступило лето. Эмма уже совсем потеряла надежду, что ее сын вернется. 
Как-то Ник пошел охотиться. Во время охоты он увидел сильного и красивого гадрозавра. Ник 

подошел к нему, поздоровался и спросил, как его зовут и откуда он. 
Гадрозавр сказал: «Меня зовут Неумеха, я твой  сын». Ник удивился, сначала не поверил в то, что 

это его сын. Ведь Неумеха был слаб, неуклюж и некрасив. А сейчас отец видел перед собой 
большого и умного гадрозавра. 
Тогда Ник спросил: «Если ты мой сын, то скажи мне, когда ты пропал?». Неумеха  ответил: «Я 

пропал ночью, когда вы спали. Это случилось два с половиной года назад». У отца-гадрозавра не 
осталось никаких сомнений, что это его сын. 

Оба были очень рады встрече. Охоту продолжили уже вдвоем.  Неумеха  рассказал своему отцу про 
все, что случилось с ним за эти два с половиной года. А случилось многое… 
Неумеха пережил много трудностей, ему сначала  было очень страшно жить одному, 

самостоятельно. Пришлось многому учиться: добывать себе пищу, защищаться от врагов, дружить 
со своими сородичами, обустраивать свое жилище. Но постепенно он всему научился. И оказалось, 

что самостоятельным быть даже интересно. Неумеха почувствовал себя взрослым, уверенным, 
опытным и мудрым гадрозавром. Так что зря родители жалели его и боялись за него. 
После охоты они направились домой. Подходя к пещере, они увидели, что   их встречает Эмма. Мать 

заметила рядом со своим мужем большого гадрозавра.  Она сразу узнала своего сына, ведь 
материнское сердце всегда чувствует родного человека. Эмма и Неумеха бросились друг  к другу, 

обнялись, не было предела их счастью. 
С тех пор Неумеха  стал помогать своим родителям: приносил им еду, защищал их от чужаков  и 
никогда больше не уходил от них далеко. 

Вот так слабый и некрасивый гадрозаврик превратился в красивого, умного и сильного гадрозавра. 
Все его полюбили и дали ему другое имя — Умеха. 

 

Максим Наумов — Первый подвиг динозавра Неумехи 
Гигантская амфибия Мастодонзавр 

Вы, наверно, помните  историю динозавра по кличке Неумеха, который сбежал из своей семьи, но 
вернулся обратно сильным и красивым.  Неумеха многому научился за то время, пока жил 

самостоятельно. Что случилось  с динозавром дальше? Вы узнаете из серии сказок «Семь подвигов 
динозавра Неумехи». Итак, первый подвиг… 
Жили гадрозавры дружно и весело до тех пор, пока к их территории не  приплыла гигантская 

амфибия Мастодонзавр. Она появилась неожиданно.  Представляла собой гигантское животное, 
похожее на крокодила,  была очень кровожадна.  Чего она хотела? Чтобы каждые три дня приносили 

ей в жертву гадрозавров, в противном случае, если ее ослушаются, уверила всех, что позовет своих 
сородичей, которые уничтожат весь род гадрозавров. 
Задумались гадрозавры… Что же делать? Как быть?  Жертвовать собратьями не хотелось, но и 

воевать тоже опасно. Силы неравны. Гадрозавры слабее гигантских амфибий. За размышлениями 
пролетели три дня. Нужно было приносить кого-то в жертву… 



Старые гадрозавры сообразили, что можно принести в   жертву динозавра не из своего племени. Они 
убили Авимиуса и принесли его в жертву. Гигантская амфибия  с жадностью съела его. Прошло еще 

три дня,  и опять принесли в жертву Авимиуса. Сами гадрозавры страдали от того, что им 
приходилось убивать соседей, ведь от этого могли испортиться отношения с соседним племенем. Да 

и от того, что они нападали на более слабых, тоже было на душе плохо. Прошло два дня… На утро 
третьего дня приплыла амфибия,  сказала: «Мне надоело питаться Авимиусами , принесите мне в 
жертву своего гадрозавра». 

Старейшины гадрозавров собрали совет, посовещавшись, отправились на переговоры с гигантской 
амфибией. Они спросили: «Кого ты желаешь в жертву?» Амфибия ответила: «Вашу гадрозавриху 

Викторию».  Виктория была возлюбленной Неумехи. Конечно, старейшины не хотели приносить ее в 
жертву, но делать было нечего.  Виктория, узнав об этом,  расплакалась и побежала к Неумехе. Она 
поведала Неумехе о том, что ее скоро не будет, а убьют ее родные гадрозавры. Неумеха выслушал ее 

и промолвил: « Ничего не бойся, я с тобой!» 
На следующий день Викторию привязали к столбу у воды, все ушли и   только один Неумеха остался 

ждать в густых зарослях. Он готовился к неравному бою. И вот вода в реке забурлила, на берег 
выплыла амфибия, она стала осторожно подкрадываться к Виктории.  И только было хотела ее 
укусить, как вдруг из укрытия выскочил Неумеха. Он   вонзился своими острыми зубами в горло 

хищницы. Она не испугалась,  воткнула коготь в живот Неумехе. Но Неумеха не отпускал горло 
амфибии и продолжал сражаться не на жизнь, а на смерть.  Смелость, сила, выносливость и любовь 

помогли ему победить.  Гигантская амфибия проиграла, она погибла. Видимо не ожидала такого 
напора и была слишком уж самоуверенна в своих силах. Неумеха, не смотря на то, что серьезно был 
ранен, радовался победе и тому, что Виктория осталась жива. Она побежала за помощью.   Вскоре на 

берег прибежали  гадрозавры, принялись хлопотать вокруг своего сородича. Неумеха, увидев своих, 
потерял сознание. 

Очнулся он на следующий день. Рана его была перевязана зелеными листьями,   в пещере 
чувствовался приятный аромат лечебных трав. Гадрозавр чувствовал себя хорошо, он встал и пошел 
к выходу. Там его ждали сородичи. Они встретили Неумеху веселым гиканьем и криками    «м-о-л-о-

д-е-ц».   Так Неумеха совершил свой первый подвиг: победил гигантскую амфибию.  
 

Максим Наумов — Второй подвиг динозавра Неумехи 
Зубы игуанодона. 

Прошел месяц  с тех пор, как Неумеха совершил свой первый подвиг.  Неумеха быстро поправился 

после боевого ранения и уже мог бегать и прыгать. 
Гадрозавры совершили  сделку с Игуанодонами, в которой говорилось о заключение  мира этих двух 

племен. В честь этой сделки Гадрозаврам были даны зубы Игуанодона, а Игуанодонам — коготь 
Гадрозавра.  И был такой уговор,  если эти вещи покинут хозяев, то наступит война между этими 
племенами. 

Игуанодоны спрятали коготь Гадрозавра глубоко в пещере, а зубы Игуанодона  Гадрозавры 
положили на большой камень, чтобы все динозавры видели, с кем они заключили сделку. Прошла 

неделя…  Между двумя племенами царил мир. Как вдруг, откуда не возьмись, появился свирепый 
Археоптерикс и украл зубы  Игуанодона. 
Через день об этом случае узнали сами Игуанодоны. Без всяких раздумий  они пошли к старейшинам 

Гадрозавров. Они заявили гадрозаврам: «Если через три дня зубы не будут лежать у вас на камне, то 
настанет свирепая война». Об этом узнал и Неумеха. Он сразу начал думать и размышлять, как 

вернуть зубы. 
На следующий день он попрощался с родителями, с возлюбленной   и пошел искать зубы 
Игуанодона.  По дороге он спрашивал динозавров, не видел ли кто-нибудь  Археоптерикса. Но никто 

не видел похитителя зубов Игуанодона.  Только один  старый динозавр рассказал о том,  что видел 
Археоптерикса к северу отсюда,  в большой пещере, на скале. 

Неумеха поблагодарил старика и побежал к скале. Прошло несколько часов,  Неумеха, наконец, 
добрался до скалы. Он решил переночевать  недалеко у скалы, под  могучим деревом, с 
раскидистыми ветвями,  и понаблюдать за Археоптериксом. 

Утром  Неумеха проснулся от крика и увидел,  что высоко в небе кружится Археоптерикс и созывает 
к себе сородичей.  Археоптериксы собрались в круг, о чем-то переговорили и полетели в разные 

стороны. Неумеха остался ждать. У него уже созрел  план, как убить Археоптерикса и забрать зубы. 



Он залез на скалу, в которой находилась пещера Археоптерикса,  приготовил крупные камни и стал 
ждать. Неумеха был уверен, что  Археоптерикс вернется в пещеру. Наступил вечер. Как и 

предполагал Неумеха, Археоптерикс прилетел к пещере. Он не чувствовал опасности.   Неумеха 
скинул со скалы камни, чтобы отвлечь внимание врага. А сам напал неожиданно, Археоптерикс от 

неожиданности растерялся, испугался и от страха потерял сознание. Так что, обошлось без 
кровопролития. 
Неумеха быстро спустился вниз, зашел в пещеру,  забрал зубы Игуанодона. И двинулся в обратный 

путь, домой.  Через какое-то время стая Археоптериксов  увидела Неумеху и полетела за ним.  Долго 
Археоптериксы  преследовали Неумеху.  Неумеха решил перехитрить преследователей. Он побежал 

еще быстрее, враги стали отставать и потеряли его след. 
А Неумеха спрятался в овраге, поросшем густым кустарником.  Всю ночь он провел в своем 
укрытии. И только  рано утром следующего дня продолжил свой путь. Через несколько часов   

Неумеха был в своем племени, отдал старейшинам зубы Игуанадона. 
А в это время Игуанодоны уже готовились к войне. Они грозно заявили о том, что срок истек и, 

пришло время войне.  Неумеха громко крикнул: «Войны не будет!» Старейшины показали зубы 
Игуанодона. 
Все обрадовались. Оба племени стали восхвалять Неумеху. Ведь именно благодаря его смелости, 

мужеству, выносливости и смекалки был сохранен мир между Гадрозаврами и Игуанадонами. Так 
Неумеха совершил второй подвиг! 

 

Максим Наумов — Третий подвиг динозавра Неумехи 
Похищение старейшины 

Спустя несколько дней после второго подвига Неумехи   в деревне гадрозавров прошел слух о том, 
что неподалеку  обосновался жить свирепый и быстрый  Дромеозавр. Поначалу на это никто не 

обратил внимание. 
Через несколько дней старейшины заметили, что начали пропадать запасы пищи. Они подумали, что 
берут их соплеменники. Но однажды, темной ночью, один старейшина решил посмотреть, кто же 

все-таки ворует еду. 
Старейшина подкрался к пещере и увидел там Дромеозавра. Старый динозавр  во всю свою пасть 

крикнул: «Ворует еду Дромеозавр». Все племя гадрозавров в это время готовилось  ко сну, но 
громкий крик был услышан. Жаль только, никто в племени не разобрал слов. Дромеозавр 
среагировал быстро: он схватил старика и потащил в лес. 

На утро гадрозавры обнаружили, что одного старейшины нет, тогда и вспомнили тот ночной крик. 
Все поняли — это был призыв  немедленно отправляться на его поиски. Сетовать было некогда. 

Отправились на поиски старика. Шло время… Но старого гадрозавра не могли найти. Много 
отважных  гадрозавров уходило на поиски, но никто из них  не возвращался. 
На поиски стал собираться  Неумеха. Он попрощался с племенем и ушел. Долго бродил Неумеха, но 

никак не мог найти  хоть какой-то маленькой  зацепки.  Где мог находиться старейшина?  В каком 
месте прятал его Дромеозавр? Помог  Неумехе добрый Стегозавр, который встретился на пути. Он 

 рассказал, что видел, как Дромеозавр  направлялся к дальней пещере.  Неумеха поблагодарил 
Стегозавра и побежал в сторону пещеры. 
Неумехе  повезло, так как  Дромеозавра не было дома. Внутри пещеры было сумрачно и прохладно.  

 Неумеха услышал стон. Он стал углубляться в пещеру и увидел там старейшину и еще несколько 
гадрозавров. Все были связаны, измождены от жажды. 

Неумеха быстро развязал пленников. Спасенные гадрозавры и Неумеха пошли домой. Быстро 
передвигаться не получалось. У гадрозавров было мало сил.  К счастью, на пути они не встретили 
Дромеозавра. Да и передвигались наши герои бесшумно, по потаенной тропинке, которая шла через 

густые заросли. Побег удался! 
Добравшись до дома, старейшина сказал Неумехе: «Это твой третий подвиг! Ты молодец!» Неумеху 

стали уважать и любить еще больше за его смелость и мужество. В племени были все уверены, что 
такой гадрозавр, как Неумеха, всегда поможет в трудную минуту, никогда не оставит своих в беде.  
 

 

 



Максим Наумов — Четвертый подвиг динозавра Неумехи 
Похищение сына  Неумехи и Виктории — Дени 

У Неумехи и Виктории родился сын. Виктория назвала его Дени. Дени рос не по дням, а по часам. 
Он был крепкий и сильный детеныш. Все было хорошо до тех пор,  пока против племени 

гадрозавров не был замышлен заговор. Племени струтиомимов   не понравилось рождение Дени. Они 
считали, что когда он вырастит, то поведет гадрозавров к захвату всех племен. И  они хотели любой 

ценой убить Дени. 
Однажды Виктория и ее сын Дени гуляли по лесу. Как вдруг к ним подбежали двое   струтиомимов, 
схватили Дени  и помчались в глубь леса. Но по своей неопытности, заблудившись,  они просто-

напросто принесли его к племени гадрозавров. Там на них накинулись стражники, они отобрали 
Дени и ранили одного из похитителей. Те еле ноги унесли. 

Прошло несколько месяцев. Вожак струтиомимов решил подговорить к заговору нескольких 
археопатриксов, те согласились. Они должны были   любой ценой похитить  маленького Дени и 
принести его к вожаку струтиомимов. 

Утром Дени и Неумеха проснулись раньше всех и решили прогуляться. На их беду археопатриксы 
сидели неподалёку в засаде. Они заметали отца с сыном и тут же бросились на гадрозавров, схватили 

Дени, поднялись к небу и полетели. Неумеха крикнул: «Тревога! Моего сына украли!» и пустился   
вдогонку. 
Неумехе крупно повезло, у одного археопатрикса повредилось крыло, поэтому летучим похитителям  

пришлось приземлиться на скале. А Неумеха тем временем бежал и бежал, он не знал куда бежит и 
что его ждет впереди, но он верил, что спасет своего любимого сына. 

Вдруг  он заметил на скале две крупные фигуры и своего маленького сынишку. Неумеха собрался с  
силами и стал карабкаться вверх. Наконец, преодолев свой трудный путь, он взобрался на выступ, 
где отдыхали археопатриксы.  Неумеха увидел такую картину: «Похитители взлетели, а рядом с его 

сыном остались струтиомимы». Тогда Неумеха догадался, что на этой  скале была назначена встреча, 
археопатриксы сделали свое дело, передали Дени струтиомимам, а сами полетели домой.  
Сидели струтиомимы у самого склона, за ними был обрыв. Неумеха подкрался, прыгнул и столкнул 

злодеев со скалы. 
Схватил  сынишку и побежал домой. Добравшись до своих, Неумеха, обессиленный, вместе с Дени 

уснул в пещере. Отец и сын проспали до самого вечера. 
А вечером гадрозавры устроили пир на весь мир.  Радости не было предела. Дени что-то залепетал. 
 Все  замолчали  и услышали, как маленький  Дени сказал:» Мама!» Все засмеялись.  Виктория 

поцеловала Дени и с благодарностью обняла Неумеху. 
Так Неумеха совершил свой  четвертый подвиг — он вернул своего сына домой! 

 

Максим Наумов — Пятый подвиг динозавра Неумехи 
Прошел год после войны гадрозавров и тираннозавров. Виктория родила второго сына, его назвали 
Карлом. Карл был слабеньким, но в то же время очень умным и смышленым. 
Дени очень любил играть с Карлом. Они играли в разные игры: в догонялки, прятки, жмурки и т.д. 

Неумеха и Виктория, смотря на своих детей, всегда радовались. Маленькие гадрозаврики были очень 
дружные, просто «не разлей вода». 

Как-то раз Неумеха и Виктория решили сходить с сыновьями прогуляться в лес. Детям эта идея 
очень понравилась, поэтому они ее поддержали. Виктория запасла еды  для прогулки. Рано утром все 
семейство гадрозавров отправилось в путь. Долго бродили они по лесу: любовались разными 

деревьями и кустарниками, видели разных насекомых, собирали ягоды и лекарственные травы. 
Семья прогуляла весь день и была довольна. Пришли  домой гадрозавры под вечер. Поужинав, они 

легли спать. 
Проснувшись утром, Неумеха обнаружил исчезновение своей жены и младшего сына. Он сообщил 
об этом печальном событии всему племени. Но никто ничего не слышал и не видел. Видимо, в эту 

ночь все спали очень крепко. Тогда Неумеха поспешил к сторожевому гадрозавру с вопросами. 
Неумеха прибежал к сторожевому, стал его расспрашивать: « Что случилось? Что ты видел? Что 

слышал?» Но сторожевой ничего вразумительного рассказать не смог. Выяснилось, что он проспал 
всю ночь. 
Делать нечего — Неумеха побежал искать своих жену и сына. Бегал он, бегал и наткнулся на одного 

старого динозавра , спросил его, не видел ли он сегодня ночью чего-нибудь странного. На что 



динозавр ответил: «Видел я, что один гадрозавр и двое игуанодонов выводили из вашего племени 
ребенка и женщину». Неумеха поблагодарил его и отправился к старейшинам игуанодонов.  

Придя к старейшинам игуанодонов, он рассказал о том, что у него украли жену и сына. Неумеха 
высказал предположение: «Это сделал кто-то из ваших». Игуаноды сказали, что они друзья 

гадрозаврам и никогда не похищали своих друзей. 
Неумеха уже потерял надежду. Он не знал, что делать дальше. Тут прибежал один игуанодон и 
произнес: «Я видел, как Маркиз и Свич, и еще кто-то из племени гадрозавров тащили в пещеру 

пленников». Эта пещера находилась недалеко. 
Старейшины приказали привести злоумышленников и допросить их. Маркиза и Свича привели и 

стали расспрашивать о том, почему же они украли жену и сына Неумехи. Похитители признались в 
том, что им приказал украсть гадрозавров старейшина по имени Ник, пообещав хорошо заплатить.  
Виктория и Карл были целы и невредимы. Вместе с Неумехой они благополучно вернулись домой. 

Маркиза и Свича выгнали из племени игуанодонов. 
Дома Неумеха пошел к главному старейшине гадрозавров и рассказал кто приказал украсть его 

семью. Старейшина собрал совет и рассказал об изменнике — Нике. Совет старейшин принял 
суровое решение — Ника изгнали из племени. А семья Неумехи зажила счастливо. 
Так Неумеха совершил свой пятый подвиг. 

 

Максим Наумов — Сказка о летучем динозавре 
Давным-давно, много миллионов лет до нашей эры, в одной семье птеродактилей родился детеныш. 
Назвали его Марк. Маленький птеродактиль ничем не отличался от своих сверстников.  

Марк подрастал. Он учился добывать пищу, защищаться от врагов, но летать у него не получалось. 
Шло время, дни летели быстро, а Марк так и не научился летать. Все его сородичи смеялись над ним, 
все время подшучивали, говорили: «Какой неуклюжий родился». С Марком оставался только его 

верный друг Джеймс. 
Птеродактилю Марку приходилось нелегко, ведь он один из своего рода, кто не умел летать. Он 

любил вечером, на закате, садиться на большой камень, поднимать голову вверх и смотреть, как его 
собратья парят в воздухе. 
Как-то утром, пока племя птеродактилей спало, на них напал отряд сильных археоптериксов. Все 

племя начало сражаться, лишь один Марк прятался в кустах. Мужественно сражались птеродактили, 
они одержали победу, но злые археоптериксы взяли в плен лучшего друга Марка, Джеймса.  

Племя заметило, что Марк прячется в кустах. Сородичи решили выгнать его из своего племени. 
«Уходи, — кричали они грозно Марку, — ты трусливый!» А сами отправились на поиски Джеймса. 
Несчастный Марк пошел искать себе убежище. Он долга бродил по пещерам, но отовсюду его  

прогоняли. И вдруг он набрел на большую темною пещеру. 
Он долго рассматривал ее снаружи, потом вошел внутрь и увидел своего верного друга Джеймса. 

Джемс был весь в ранах, он даже не мог встать с камня, на которым лежал. Смог только привстать и 
сказал: « Марк, убегай скорей». Марк понял, что нужно убегать!  
Недолго думая, Марк схватил Джеймса, посадил его на спину и побежал. Марк понимал, что, 

возможно, их поймают, но это был шанс спасти своего лучшего друга. 
Археоптериксы заметили, как у них воруют пленника и бросились вдогонку за птеродактилями. У 

Марка совсем кончились силы бежать, но он не сдавался, бежал из-за всех сил. Его нагоняли. 
Впереди был водопад, и Марку ничего не оставалось, как в него прыгнуть. Прыжок… И Марк 
полетел вниз…Ужас охватил его. Но через несколько мгновений он неожиданно для себе понял, что 

парит в воздухе. Он был так рад, что научился летать, хотя расслабляться было еще рано. 
Он летел, расправив крылья, и потихоньку улетал от погони. И вот, наконец, совсем скрылся от нее. 

Марк приземлился на скалу, положил на пологий склон Джеймса. 
Немного отдохнув, Марк полетел на поиски своего племени, но никак не мог найти своих сородичей. 
Вдруг услышал шум, увидел, что кто-то дерется и поспешил туда. Его племя боролось с 

археоптериксами. Марк тоже вступил в бой. Дрались они довольно долго, но все-таки птеродактили 
смогли одержать победу. Все племя радовалось победе. 

Марка за его смелость и мужество приняли обратно. Он сказал: «Я нашел Джеймса, поторопитесь, 
ему нужна наша помощь!» Птеродактили отправились за Джеймсом, забрали его, уложили в пещеру, 
принялись вокруг него хлопотать. Теперь Джемс был в безопасности.  



А Марк поведал о том, как он спас Джеймса, как научился летать и как снова отыскал свое племя. 
Все сородичи слушали его с большим интересом. 

 

Максим Наумов — Сказка о динозавре Свиче 
Давным-давно, много лет до нашей эры, жил динозавр по имени Свич, который был очень жадным. 
Он был настолько жадным, что за маленькую букашечку готов был драться насмерть. 

Наступал день рождения Свича, он позвал всех своих друзей. На праздничном столе было много 
разнообразной пищи. Этот стол Свич приготовил для себя. А друзей посадил за другой стол, 
который был с бедной и скудной едой. 

Друзья удивились и возмутились: «Почему ты нас угощаешь несвежим мясом? Для кого ты 
приготовил столько вкусностей? Для себя?» 

«Да, для себя! А если вам не нравятся угощения, можете уходить!» Друзья обиделись и разошлись. 
Свич еще не понимал, что сказав грубую и обидную фразу, он навредил, прежде всего, себе. Потому 
что сразу же лишился всех своих друзей. 

Полгода со Свичем никто не разговаривал. Тогда он решил уйти из своего племени. «Буду жить в 
одиночку! Не нужны мне друзья!» Сказано — сделано… 

Однажды во время охоты Свич встретил старого динозавра, который попросил у него немного 
перекусить мяса. Разгневанный такой просьбой, Свич отказал и прорычал грозно: «Не дам тебе и 
кусочка! Охоться сам!» 

Динозавр-странник сказал мудрую фразу: «Твоя жадность погубит тебя! Но есть выход — становись 
добрее!» И с этими словами он исчез. Свич не предал значение этим словам, продолжил свою охоту. 

На следующий день он опять пошел на охоту и снова встретил этого странника. Динозавр-странник 
опять попросил у Свича кусочек мяса — перекусить. Но Свич, как обычно, ответил отказом. 
Странник еще раз повторил слова о том, что жадность обязательно погубит и исчез. Свич и в этот раз 

не прислушался к мудрым словам. 
Ночью ему приснился сон. Во сне жадному Свичу стало страшно, потому что с ним перестали 
дружить все динозавры на Земле. Еще он во сне сражался с врагами и был побежден. Никто ему не 

помог! 
Когда он проснулся, на душе было грустно и одиноко. Свич понял, что тот странник, старый 

динозавр, говорил правду. «Жадность меня погубит! Мне надо становится добрее!». 
На охоте Свич вновь встретил старого странника. Но уже предложил сам отведать ему свежего мяса. 
Странник удивился и обрадовался, спросил: «Неужели ты стал добрее и перестал жадничать?» Свич 

опустил глаза и молвил: «Да, с этого дня я буду добрее! Буду делать больше добрых дел!» 
После охоты Свич устроил пир на весь мир. Созвал своих друзей и даже незнакомых динозавров и 

угостил их вкусным мясом. Кроме этого, он стал помогать охотиться молодым динозаврам и 
проявлять заботу к старшим сородичам. 
Свич стал добрым и щедрым. Он понял главное — важно быть добрее по отношению к тем, с кем 

живешь, с кем дружишь. Ведь добро всегда возвращается к тому, кто его творит. У Свича опять 
появилось очень много друзей. 

 

Максим Наумов — Сказка о динозаврах-братьях 
Давным-давно, миллионы лет до нашей эры, жили два брата динозавра, которые всегда ссорились. 
Этих братьев звали Маркиз и Карл. Они всегда спорили друг с другом. Они ссорились даже из-за 
всякой мелочи. 

Карл редко когда давал что-нибудь своему брату Маркизу просто так, требовал награду. Маркиз же 
всем и всегда делился с Карлом, выполнял любую просьбу брата. 

Однажды случилось так, что Маркиз ничего не поймал на охоте, а Карл поймал довольно много 
добычи. Пришел Маркиз к Карлу и попросил у своего брата еды, но тот не поделился пищей с 
Маркизом. Сказал: «Мне самому пригодится вся пища». Так что Маркиз остался голодным. 

В другой раз случилось так, что Карл ничего не поймал, а Маркиз поймал, но немного добычи. Тогда 
пришлось Карлу идти к Маркизу просить у него еды. Маркиз поделился своей добычей с братом, 

Карл наелся досыта и пошел к себе дамой. 
Был и такой случай: оба брата на охоте ничего не поймали. Карл подумал, что у Маркиза есть еда и 
пошел к нему. Но тот сказал: «Сегодня была неудачная охота. Я ничего не поймал и мне нечем тебя 



угостить». Карл не поверил Маркизу, произнес: «Ты врешь, у тебя есть еда, ты просто мне ее не 
даешь». Маркизу стало очень обидно от таких слов брата. Конечно, братья поссорились.  

После этого оба брата поймали много добычи. При встрече Карл притворился и сказал Маркизу, что 
у него была неудачная охота. Тогда Маркиз сказал: «Пойдем брат, я дам тебе много еды, я сегодня 

очень много поймал разной добычи». Пришли они к пещере Маркиза, Карл увидел пищу и 
прошептал себе под нос: «Да и правда, у него много еды, не врет». 
Что сделал Маркиз? Он почти все отдал Карлу. Карл недоумевал: «Почему мой брат это сделал? 

Ведь вчера мы с ним поссорились». А вслух спросил: «Брат, почему ты мне отдал почти всю свою 
еду?» Маркиз ему ответил: «Кроме тебя на этом свете у меня никого нет. Ты самый родной и 

дорогой мне динозавр» 
Карла поразила глубина этих слов. Он понял, что не всегда был прав, порой обижал своего брата 
динозавра, мало заботился о нем. 

Карл не стал в этот раз брать еду у Маркиза, ведь у него и у самого дома ее было много, ему было 
стыдно за то, что он соврал. А Маркизу он предложил: «Брат мой, давай больше никогда не будем с 

тобой ссориться, давай всегда будем жить дружно». Маркиз улыбнулся и добавил: «Я знал, что ты 
станешь ко мне добрее». 
С тех пор Карл и Маркиз никогда больше не ссорились и не ругались, жили дружно — душа в душу, 

помогали друг другу в трудную минуту, заботились друг о друге. 
 

СТИХИ  

А. Монт 
 

У мамы-динозаврихи 
В семействе прибавленье – 

Малютки-динозаврики 
Достойны умиленья! 
Еще вчера динозаврята 

Лежали в яйцах, как цыплята, 
И скучно было там, хоть плачь, 

Яйцо всего...с футбольный мяч! 
Но вот скорлупки развалились, 
Из них степенно появились: 

Лобастик, Бука, Радостёнок, 
А этот шустрый – Пострелёнок. 

Гуськом за мамой, след во след, 
Отправились глядеть на свет, 
Пришли... Вот динозавров стадо, 

Здесь мама всем представить рада 
Детишек: «Бука, Радостёнок, 

Лобастик…где же Пострелёнок? 
О горе, горе, неужели 
Напали хищники и съели 

Сыночка, крошечку, ребёнка, 
Несчастного динозаврёнка?» 

И мчится стадо, мчится мать 
Пропавшего искать, спасать. 
От топота земля дрожит 

И лес поваленный трещит... 
Вдруг видят, вот он – Пострелёнок, 

Хвостом играет, как котёнок: 
Кружится, силится поймать, 
Но хвост не может свой догнать. 

От пережитого волненья 
У динозавров тут колени 

Ослабли вмиг и подломились – 



Гиганты...в обморок свалились!... 
..Уж много миллионов лет 

На свете динозавров нет, 
На всей большой планете! 

Никто не знает – почему? 
Наверное, не потому, 
Что их пугали дети! 

Но может так, на всякий случай, 
Родителей не будем мучить – 

Теряться, драться, удирать...
А будем их оберегать? 
 

Данька любит динозавров... 
В. Пахомов 

Данька любит динозавров: 
Их рисует целый день. 

Птерозавров, бронтозавров 
Рисовать ему не лень, 
Самых древних на планете, 

Тех, что вымерли давно, 
И рисует он, и лепит, 

Посмотрев про них кино. 
Что творится в нашем доме? 
Динозавры там и тут: 

На диване, на балконе, 
Даже в Данькином альбоме 
Динозаврики живут.  

 

Динозавр – это ящер огромный... 
 
Динозавр – это ящер огромный 

Жил когда-то, но мы его помним. 
Динозавра давно уже нет – 
По костям его создан скелет. 

Шея длиннее жирафовой шеи – 
С деревьев листву доставать ей умеет. 

Бродили мы в парке среди динозавров 
Туда непременно пойдём ещё завтра. 
Динозавр разместился в дом полностью чтоб, 

Надо строить ему дом с большой небоскрёб. 
Очень жаль, динозавр не дожил до меня – 

Я завёл бы себе его вместо коня! 
Очень жаль, динозавр до меня не дожил – 
Он бы дом вместо пса у меня сторожил. 

Динозавр высок, но опасны высоты – 
Вместо мух у него мельтешат самолёты. 

Динозавру работать пожарником нужно – 
Он без лестниц любого спасёт потому что. 
Появляется мель. Что случилось с рекой? – 

Динозавры устроили здесь водопой. 
 

Как на нашем огороде... 
Б. Вайнер 

Как на нашем огороде – 



Небывалая напасть: 
Динозавры всюду бродят – 

Негде яблоку упасть! 
Мы и так других не хуже 

В отношении чудес, 
Да ещё любая лужа 
Вроде озера Лох-Несс: 

Мухозавры там летают! 
Жукозавры там живут! 

Хрюкозавры отдыхают, 
Лужевую воду пьют! 
Уткозавры лапы моют 

У крутого бережка, 
Курозавры землю роют – 

Добывают червяка, 
Котозавры колобродят, 
С крыш сигая с ветерком, 

Мышезавры хороводят 
Возле крынки с молоком, 

А у старого базара, 
Где с берёзкою бугор, 
След ноги лягушкозавра 

Обнаружил дед Егор; 
Ох, не зря под месяц новый, 

Не оставив и примет, 
Там пропали две коровы 
И один велосипед!  

 

Мы собрали рюкзаки... 
Е. Аэрова 
Мы собрали рюкзаки 
И одели сапоги, 

Чтоб не просто погулять - 
Динозавра отыскать. 

Где же нам его найти? 
Может, в Африку пойти? 
- Нет, - сказал нам бегемот, - 

Динозавр здесь не живёт. 
Нет его в полярных льдах, 

Нет на дальних островах, 
Не видали его звери 
Ни в саваннах, ни в горах. 

А в пустыне лишь верблюд, - 
Динозавра нет и тут. 

Наконец его нашли 
Мы, когда в музей пришли.  
 

Попросил динозавр динозавриху... 
И. Карде 

Попросил динозавр динозавриху: 
«Приготовь, дорогая, на завтрак мне 

Две котлеты, омлет, мармелад 
И ещё не забудь шоколад!» 
Отвечала ему динизавриха: 

«Очень вредны котлеты для завтрака, 



Может, лучше возьмёшь ты салат, 
Сочный лук и зелёный шпинат? 

И ещё, дорогой, непременно бы 
Пригодилась морковка отменная, 

Два прекрасных капустных листка - 
В них полезные есть вещества!» 
И вздохнул динозавр опечаленно: 

«Есть хочу я всё время отчаянно! 
Так мечтаю котлетку я съесть, 

Что готов в шкуру тигра залезть!»  
 

Почему исчезли динозавры? 
А.Сметанин 
Почему исчезли динозавры? 

Потому, что каши мало ели. 
Мамы их просили:- Съешьте завтрак. 

А они овсянки не хотели. 
 
Мамы им твердили: 

- Вот вам фрукты, 
Деткам так полезны витамины. 

Но они чихали на продукты. 
И худели их хвосты и спины. 
Становились динозавры-дети 

Меньше, 
Меньше, 
Меньше 

Постепенно. 
А потом их стало не заметить. 

Так они пропали. 
Совершенно.  
 

У соседей есть дочурка 
Юрий Фригович 

У соседей есть дочурка, 
Дочку Диночкой зовут. 

А меня все кличут Юркой 
В школе, дома, там и тут. 
 

Мне сказала как-то Дина: 
– Тридцать первого числа 

Мама мне из магазина 
Динозавра принесла. 
 

Показала мне игрушку, 
Динозаврик был смешной – 

Он лежать умел на брюшке 
И кивать нам головой. 
 

Все торговые палатки 
Обошёл я, весь базар… 

Где, скажите мне, ребятки, 
Продаётся Юркозавр?  
 



Песенка о динозаврах 
Сл.: А.Римициана, муз.: В.Резникова 
Как всегда в часы выходного дня 
Просит сказку сын рассказать меня. 

До предела надоело это дело мне 
И тогда, И тогда решился я внезапно 

Рассказать про динозавров. 
И с тех пор только лишь о них разговор. 
 

Динозаврики может вы попрятались в Африке 
И жуете баобабы на завтраки, 

Всей науке-скуке вопреки. 
Динозаврики, динозаврики, динозаврики, динозаврики. 
Динозавров нет,- говорю весь день. 

Знать наказаны за большую лень, 
Знать не часто пасти пастой 

Чистили они по утрам. 
Знать зарядка им неинтересна, 
Знать страдали лишним весом. 

Только он шепчет все равно сквозь сон. 
 

Динозаврики, может вы попрятались в Африке 
И жуете баобабы на завтраки 
Всей науке-скуке вопреки. 

Динозаврики, динозаврики, динозаврики, динозаврики. 
Как теперь нам быть сам не знаю я, 
Об одном твердить стала вся семья- 

Видно джина из кувшина выпустил своей рукой  
И теперь готовы мы хоть завтра 

Повстречаться с динозавром 
Только вот неизвестно где живет. 
 

Динозаврики, может вы у нас а не в Африке, 
Может сено вы жуете на завтраки 

Всей науке-скуке вопреки. 
Динозаврики, динозаврики, динозаврики, динозаврики  
Динозаврики может вы у нас, а не в Африке. 

Может сено вы жуете на завтраки 
Всей науке-скуке вопреки. 

Динозаврики, динозаврики, динозаврики, динозаврики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татьяна Коваль  ДИНОЗАВРЫ 

Тираннозавр 

Я не желаю водиться ни с кем. 
Если поймаю кого, сразу съем! 

Будем знакомы - Рекс Тираннозавр, 
Непобедимый и злой динозавр. 
 

Диплодок 

А я великан - динозавр Диплодок! 

Засчет длинной шеи я очень высок. 
Охотиться я не умею совсем, 
Зеленую травку и листики ем. 

Трицератопс 

У меня рога, смотри! 

И не два, а целых три! 
Гребень крепкий, как броня. 
Трицератопс - вот кто я. 

Птеродактиль  

Не самолет над землей древней мчится 

И не большая зубастая птица. 
Это же я - Птеродактиль обычный! 
Здесь, в древнем мире, я житель привычный. 

Кентрозавр 

Шипы и пластины растут на спине. 

Советую: не подходите ко мне! 
ЯКентрозавр, хвостом лишь махну 

Любого шипами своими проткну. 
Анкилозавр  

На мощном хвосте у меня булава 

И в острых наростах моя голова. 
Я Анкилозавр, в броне я весь, вот! 

И не защищен только мягкий живот. 
Мозазавр  

А я водоплавающий динозавр, 

Рыбешки, спасайтесь, плывет Мозазавр. 
Всех съем, если встречу кого на пути. 

От пасти зубастой моей не уйти! 
 
Гадрозавры 

Мы, Гадрозавры, такие все разные, 
Есть гребешки у нас желтые, красные, 

Есть очень длинные, словно антенны. 
Бегаем быстро мы, точно спортсмены. 

http://allforchildren.ru/poetry/author462-koval.php


Лилия Самигулина Динозавры 

Птеродактиль 

Пальцекрыл 
 

Вместо пальцев – крылья  
Вместо крыльев – пальцы  
Полюбите Птеродактля 

Вечного скитальца  
 

Полюбите Птеродактля 
Птеродактля – рыбака  
Я поймал вам кучу рыбы  

Но не дам ее пока.. 
 

Почему?  
Потому, что я - жадина!!  

 
Стегозавр 

Ну что ж, что размером  
Мой мозг, как орех,  

Большие мозги  
далеко не у всех  

 
Шипы на хвосте  
Или горб на спине  

Мой вид напугает  
Ребенка во сне  
 

Признаться, себя  
Не легко прокормить  

жуешь и жуешь  
а когда ж тогда жить?  
 

Все листья да листья  
Кусты да кусты  

А вот любопытно,  
Что кушаешь ты?  

 
Апатозавр 



Обманчивый ящер  

Раньше его называли БРОНТОЗАВР – Громовой Ящер 

 
Много у меня имен  

Выбирай любое!  
Я умен, и ты умен,  
Поиграй со мною!  

 
Я пока не съеден  

И вполне здоров  
Только очень много  
У меня врагов..  

 
И, потому,  

Мы целым стадом  
Все дни сидим  
Сидим в болоте  

Рядом  
 

Никому не видные,  
Травоядные  
И безобидные  

 
Скажешь: трусы невозможные?  

А мы – не трусливые!  
Мы – осторожные!  

 
Аллозавр 

Свирепый хищник. Охотился на молодых диплодоков. 

 
С утра для аппетита  

Съедаю я диплодка 
Потом апатозавтра 
Съедаю на обед  

 
Дрожите стегозавры  

Тряситесь стегозавры  
Страшнее Аллозавра 
На свете зверя нет!  

 
Ах, милые потомки  

Коровы, крокодилы  
Как жаль, что мы не встретились  
Ведь я такой гурман…  

 
Да, я люблю покушать  

Особенно, мясного..  
И в 21 веке  
открыл бы  



ресторан!  
 

МЯСНОЙ!!!  

 
Диплодок 

Ну у тебя и видок,  
диплодок!  
Хвост огромный  

А голова  
Видна едва - едва!  

 
А маме б я был  
И таким бы мил  

Любимый сынок,  
Диплодок  

 
Но чтобы питаться,  
Надо скитаться  

Поэтому я - одинок.  
 

Не надо дразниться  
Мне мама снится  
А путь к ней очень далек.  

 
 

Спинозавр 

Ты идешь на водопой?  

Стой!  
Если вкусный,  
признавайся  

И со мной оставайся!  

 
Стиракозавр 

Рогатый ящер из Альберты 

 
Рог на носу  

Костяной воротник  



Все на себе я несу  
Я привык  

 
Травку щиплю я,  

Увы  
Не подняв головы  
 

Мой удел – облака в луже  
Что ж.. 

Кому-то живется и хуже  
 
Как я мечтаю  

(приятно мечтать!)  
Сбросить рога  

К солнцу морду задрать  
 
Увидеть закаты  

Увидеть рассветы  
Как звезды мерцают -  

Другие планеты  
 
Увидеть неба синеву  

И перестать жевать траву!!!  

 
 
 

Протоцератопс 
Первый рогомордный 
 

У цератопсов  
Большая семья  

Братья и сестры  
Но первым был я  
Папы и мамы  

Дяди и тети  
Вы их, друзья,  

В этой книжке найдете!  
 
Тут Моноклон 

ужасно смешливый  
 

Трицератопс  
ужасно пугливый  
 

Стиракозавр 
ужасно ленивый  

вечно сопливый,  
но очень красивый  
 

И Торозавр 



боящийся взбучки,  
Все они мне – внуки и внучки!  

 
Все, как один, ненаглядные…  

Стадные и травоядные!  

 
 

Моноклон 

В кого, интересно, влюблен моноклон?  

О ком-то часами думает он  
Закроет глаза  

И мечтает  
С моноклонами это бывает….  
 

Но мне пролетая  
Шепнула ворона  

Влюблен моноклон 
В одного моноклона 
 

Ничем не рискует,  
любя  

себя и лишь только себя!  

 
Трицератопс 

Опс! Трицератопс!  
С клювом и рогами  

Мечтает о маме  
Хоть и страшен он на вид  

Но любить умеет  
Кто его усыновит  
Тот не пожалеет!  

 
 

Тиранозавр Рекс 

Королевский ящер – тиран 

 
Когда - то он кого-то ел  



Но это было так давно  
Теперь - музейный экспонат  

Еще - снимается в кино  
 

Он стал игрушкой для детей  
Звездой экранов и картин  
Когда то – ящер был тиран  

Теперь – приличный гражданин  
 

Теперь известен, знаменит  
Изучен вдоль и поперек  
Узнали люди точный вес  

Длину зубов, и хвост, и бок  
 

И коль мы встретили б его  
Пустилось время вспять  
То, верно, попросили бы  

Автограф подписать!  

 
 

Мир динозавров 

Авимим 

 
Это – ящер, а не птица,  

Мог ногами он гордиться, 
Бегать быстро он умел 
И беззубый клюв имел.  

 
Археоптерикс 

 
Птичий предок был крылатым, 
Острозубым и пернатым. 
Коготками в ствол вцеплялся. 

Насекомыми питался.  
 



Бронтозавр 

 
Бронтозавр был так умён: 

Беззащитных двадцать тонн 
Под водой любил скрывать, 

И растения жевать.  
Коритозавр 

 
Шлем носил он костяной, 

Словно гребень небольшой. 
Утконосым ящер был, 

И растительность любил.  
 
Кентрозавр 

 
Кентрозавр был ящер смелый, 
Два ряда шипов имел он. 

Так от хищников спасался, 
Мирно травкою питался.  
 

Моноклон 

 
Воротник – большой лопатой, 

Попугайский клюв рогатый. 
Хоть и выглядел он лихо, 
В стаде жил и пасся тихо.  



Тираннозавр 

 
Очень страшный, крупный хищник, 

Как ножи его зубищщи. 
Вымер он давным-давно, 

Встретить можно лишь в кино.  
Ихтиозавр 

 
Рыбоящер в океане 

Плавал с острыми зубами. 
Малышей кормил притом 

Как дельфины молоком.  
 
Тапейара 

 
Над волнами он парил, 
Толстым клювом рыб ловил. 

Гребень царский у него. 
Жаль, что вымер он давно.  
Торозавр 

 
Мог бодаться, словно бык, 
И гигантский воротник 

На себе всегда таскал. 
Клювом веточки щипал.  
 



Синорнитозавр 

 
Толи ящер, толи птица, 

Опереньем мог гордиться. 
Камнем с дерева слетал, 

Ядом жертву оглушал.  
 
Диплодок 

 
Динозавр двадцатитонный, 
Ноги – толстые колонны. 

Великан, но добродушный, 
Целый день листочки кушал.  
Стиракозавр 

 
Он наверно был драчливым. 
Воротник носил красивый 

А на нём рогов так много, 
Даже нос украсил рогом.  
 

Apгeнтинoзaвp 

 
Длинношеий, длиннохвостый, 

Вес в сто тонн носить не просто, 
Видно целый день жевал - 
Тонну зелени съедал.  

 



Анкилозавр 

 
Танк с короткими ногами, 

Из пластин броня с шипами. 
На конце хвоста для боя 

Булаву носил с собою.  
Птеродактиль 

 
В небе он парил умело. 

Между лапами и телом - 
Две широких перепонки, 

Как натянутые плёнки.  
 
Уранозавр 

 
Ящер видно был отважным, 
Как корвет держался важно. 

Даже парус нёс костистый, 
А любил траву и листья.  
 

Стегозавр 

 
На спине носил он скромно 

Два ряда пластин огромных. 
Из хвоста шипы торчали, 
Злобных хищников пугали.  

 


