
Приложение № 3 

Истории домовёнка Василия об удивительных событиях, 

происходивших в детском  саду на 5- линии, дом 16. 

История 1  « Как домовёнок стал Василием…» 

Я – домовёнок Василий. А вы знаете, кто такой домовёнок? Это - маленький 

человечек, который живёт в каждом доме, только нужно очень-очень 

постараться, чтобы подружиться с ним. 

Я поселился в этом доме давным-давно. Сначала у меня даже имени не было. 

А когда в доме открыли детский сад, мне стало очень интересно. Каждый 

день я смотрел, как играют дети, как они читают книги, рассказывают стихи, 

поют и танцуют. 

И вот один раз я так заслушался детей, что не заметил, как маленький 

мальчик и девочка подошли ко мне. «Кто ты?»- спросили они у меня. Я  не 

знал , что ответить, просто сказал, что живу в этом доме и очень огорчился, 

ведь настоящего имени у меня не было. Тут подошли другие дети,  и я 

заметил, что никто из них не толкался, не старался схватить меня. Это мне 

очень понравилось. Я вздохнул и сказал, что имени у меня пока нет. 

Тогда дети решили придумать мне имя. Мы уселись на ковёр. Мальчики и 

девочки стали называть разные имена, но ни одно из них мне не подходило. 

Вдруг кто-то предложил назвать меня Василием, потому что я живу на 

Васильевском острове. Всем детям и мне очень эта идея понравилась. Ведь и 

правда, я живу на Васильевском острове, значит, я – Василий. 

История 2. «Как домовёнок Василий занимался вместе с детьми» 

После моего знакомства с детьми я уже никого не боялся, а смело ходил из 

комнаты в комнату. Ребята с радостью меня встречали, каждый раз 

усаживали рядом с собой и объясняли, чем они занимаются. Занятия у них 

были самые разные: они вырезали из бумаги разные фигурки, но это у меня 

получалось плохо, а дети ловко орудовали ножницами. В другой день они 

занимались плетением и выкладыванием из палочек разных фигур и букв. 

Больше всего я любил рисовать. Мы рисовали красками и карандашами. А 

ещё я любил, когда читали интересные книги. Дети тоже любили чтение и 

знали много разных историй. 

История 3. «Настоящий театр» 



В нашем детском саду всегда был настоящий театр. Я сначала и слова такого 

не знал «театр». Но однажды  зашёл в группу к ребятам, а они на меня и 

внимания не обратили, потому что - то обсуждали и даже спорили.  Я 

поинтересовался , о чём они говорят. И тут девочки и мальчики сказали, что 

готовят настоящий спектакль, который потом покажут другим детям. Ребята 

придумали целую историю, распределили роли, договорились о том, как 

будут готовить костюмы. Конечно, им помогали воспитатели, только совсем 

- совсем немного!  

Свой спектакль дети назвали « Как Колька стал Колей». Ребята долго 

репетировали. И вот всё готово. На первое представление пригласили детей 

младших групп. Они пришли ,и чинно расселись на стулья. Я очень 

переживал, что малыши не всё поймут в спектакле, но напрасно. Дети 

смеялись над проделками героев спектакля. С той поры я никогда не слышал, 

чтобы кого- то называли грубо, а только по имени Коля, Петя, Варенька, а уж 

совсем уважительно Василий 

История 4. « Удивительный гость» 

Как-то раз, незадолго до войны, в детский сад приехал высокий, седовласый 

мужчина с орденом на груди. 

Я внимательно наблюдал за тем, как незнакомец беседовал со старшими 

ребятами. Дети с интересом рассматривали орден на груди мужчины и 

спрашивали гостя, за что его наградили. Он с гордостью отвечал: « За 

хорошую работу». 

Потом мужчина посадил ребят в круг и спросил: « Какие произведения 

С.Я.Маршака вы знаете? Дети наперебой отвечали: « Усатый - полосатый»,  

«Почта» , «Сказка о глупом мышонке», « Рассказ о неизвестном герое». 

Незнакомец прочитал стихотворение  «Азбука» и сказал: « Это произведение 

и те, что вы назвали, написал я, Самуил Яковлевич Маршак». Сколько 

удивления и восторга было в глазах детворы! Настоящий поэт! Вот это чудо! 

Маршак был очень растроган, ведь ребята так хорошо, выразительно читали 

его стихи. Когда пришло время прощаться, дети долго- долго махали ему 

руками до тех пор, пока машина с поэтом не скрылась из вида! На всю жизнь 

осталась в сердцах детей память об этой незабываемой встрече. 

История 5 «О том, как мы пережили войну»  



Самым тяжёлым и безрадостным временем было для детского сада время 

войны. Моё сердце разрывалось от боли и жалости, когда я каждый день 

видел голодных, истощённых детей с потухшими глазами. 

Ребят в детском саду было 110 человек. В основном это были дети 

фронтовиков, матери которых работали на оборонных заводах, в госпиталях. 

У многих из них был трёхсменный график ( работали и ночью). 

 Сад работал круглосуточно. Было четыре группы: младшая, две средних и 

старшая, возраст от 2.5 лет до 6.Дети приходили в детский сад к 8 утра, 

иногда матери по условиям работы приводили их и раньше. Уходили в 7-8 

вечера, а некоторые оставались и позднее. 

Естественно, при таких условиях рабочий день сотрудников не всегда был 

чётко выдержан, но никто никогда не сетовал, все понимали, что идёт война 

и по-другому нельзя 

 Я, домовёнок, видел, что люди жили интересами детского сада, детей. У 

многих сотрудников близкие были в эвакуации или на фронте, у  кого-то уже 

не было в живых родных. Это была одна большая, сплочённая семья, 

различных по возрасту людей, но связанных общими интересами, делом 

- спасением жизней маленьких детей! 

Как дети любили всех воспитателей, нянечек! Особенно добрейшую Домну 

Тимофеевну Иванову, повара сада, которая умела из подмороженной 

картошки и сои делать вкусные запеканки или печенье из отрубей и ржаной 

муки. 

Постоянные  бомбёжки города осложняла работу. Обычно они начинались по 

вечерам, а потом и по ночам. Нужно было быстро организовать спуск ребят в 

бомбоубежище. Все сотрудники, включая повара, завхоза, бухгалтера 

помогали. Кроме того в каждой группе более проворные ребята  были 

прикреплены к слабым, медлительным, помогали им одеться. И я видел, как 

они со средоточенным  видом за ручку вели своих подопечных в убежище. 

Сначала спускалась старшая группа и принимала внизу малышей и средние 

группы, распределяя их по отсекам.  

Позднее, когда бомбёжки участились, дети стали спать  ночью прямо в 

бомбоубежище. Иногда приходилось оставаться там и в дневное время, так 

как гитлеровцы не прекращали бомбёжки и артобстрелы Ленинграда. 

Сначала ребята боялись сигналов воздушной тревоги, многие плакали, но 



постепенно привыкли, тем более, что воспитатели начинали рассказывать 

что- то интересное, чтобы отвлечь детей. 

Нужно отметить, что за всю блокаду в детском саду не было ни одного 

инфекционного заболевания. Врачи объясняли это тем, что не было связи с 

Большой землёй, дети вращались в одной и той же среде. 

Как я обрадовался, когда услышал, что у ребят будет новогодний праздник, 

с настоящей ёлкой. Я видел, как дети и взрослые мастерили из бумаги,  

картона и ваты игрушки на ёлку; как долгими зимними вечерами шили из 

старой одежды костюмы, разучивали песни и танцы. 

 Праздник получился сказочный, весёлый. Кого только не было  на 

новогодней ёлке:  белочки и лисята, медвежата и зайчата, Дед Мороз и 

Снегурочка. А подарками детям были «снежки»- это печенье из сои, муки и 

сахара, которое испекла любимица ребят - чудесный повар Домна 

Тимофеевна Дети веселились от души, пели и плясали. Я видел, как глядя на 

них, улыбались и взрослые: родители и воспитатели, забывая о невзгодах и 

тяжестях войны.  

 После войны  сотрудники детского сада были награждены медалями « За 

оборону Ленинграда, « За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

Я горжусь всеми сотрудниками нашего сада, ведь ни один из 110 

воспитанников за время блокады не умер от холода и голода!!!  

История  6« Забавный случай» 

Это произошло сразу после войны. С дачи привезли маленького пушистого 

котёнка. Назвали его Барсиком. Однажды воспитательница беседовала со 

старшими детьми о том, что в школе они должны будут приветствовать того, 

кто войдет в класс, вставая у парты. 

Вошла заведующая, все ребята встали, приветствуя её. Уходя, она неплотно 

закрыла дверь. А через некоторое время в группу вошёл Барсик. Дети тут же 

поднялись со своих мест. Кот удивился, увидев такое уважительное 

отношение к себе. Подняв хвост трубой, важно прошёл по группе и удалился, 

а воспитательница объяснила ребятам, что приветствуют стоя только 

взрослых людей! От всей души смеялись дети и я вместе с ними над тем, с 

какими почестями встретили Барсика! 

 

 


