
Новые приключения в Простоквашино 

 

Глава 1 

Появление нового друга… 

 

В Простоквашино стоял обычный летний день, правда, казалось, 

утренний туман ещѐ не до конца рассеялся и лучи солнца растопили не все 

капельки росы. Может, это всѐ из-за вчерашнего дождя? Как обычно в это 

время кот Матроскин пил молоко с баранками за столом. Вдруг в дверь кто-

то постучал. Кот открыл дверь – на пороге стояла маленькая девочка 

в красивом розовом платье с большим рюкзаком на плечах. Кот пустил в дом. 

Девочка была ростом чуть поменьше Матроскина. В руках она держала две 

игрушки: зеленого и белого единорогов. Девочку звали Стефания. Ей было 

всего пять лет.  

Матроскин пригласил Стешу за стол. Она рассказала, что дружит 

с дядей Федором и что это он пригласил еѐ на каникулы в Простоквашино. 

Это стало неожиданностью для Матроскина, потомучто его никто 

не предупредил. 

Кот очень любил детей, поэтому они со Стешей очень быстро 

подружились и поладили. Стеша помогала Матроскину по хозяйству. Она 

даже придумала и нарисовала рекламу для продажи молока. Там были 

изображены еѐ любимые единорожки, которые пьют молоко. Ну а кот 

написал слоган к рекламе «Мечты сбываются!». Также Матроскин сшил 

для Стефании костюм единорога, в котором она танцевала около молочного 

магазина и зазывала покупателей. В обеденный перерыв кот готовил вкусный 

молочный коктейль. Матроскин был рад появлению нового маленького 

друга! 

 

Глава 2 

Сон 

Однажды после очень знойного денька Матроскин пришѐл домой 

очень уставший и буквально рухнул на кровать. Коту от жары хотелось 

залезть в холодильник. Стеша заметила, что Матроскину плохо и 

приготовила ему прохладный клубничный смузи. Немного отдохнув, кот 

решил отблагодарить свою маленькую подружку за заботу. Он взял девочку 

за руку и повѐл на ярмарку. Там он купил Стеше сладкую вату, леденец 

в виде единорожка, сок, мороженое и даже небольшого дракона в магазине 

игрушек. Уж очень довольная девочка вернулась домой!  

Солнце начинало прятаться за горой, появлялась летняя вечерняя 

прохлада. Стеша лежала в кровати, укрывшись тонким пледом. Матроскин 

принѐс книгу о приключениях в радужной стране, сел рядом с девочкой и 

начал читать. Друзья так утомились за день, что вместе уснули, так и не 

дочитав книгу до конца. 

Во сне друзья попали в тот самый «радужный мир» из книги. Там были 

и единорожки, которых так любила Стефания, и маленькие драконы, и 



волшебные эльфы. Наши герои побывали на радужной горе, покатались 

на единорогах, полетали на драконах, искупались в радужной реке, полежали 

на воздушных облаках и даже побывали на дне рождения у маленького 

радужного эльфа, где было очень много волшебных угощений. Вот так 

приключения!!! 

 

Глава 3 

Рыбалка 

В один из солнечных летних дней Матроскин решил встать пораньше, 

чтобы приготовить для маленькой подружки вкусные сырники 

по бабушкиному рецепту. Утро было необыкновенно тихим: деревья стояли 

неподвижно, а птички как будто проспали рассвет. Только лучи солнца, 

нахально пробиваясь через шторы, могли помешать сну маленькой Стеши. 

Вдруг кто-то затопал на крыльце. Матроскин открыл дверь и увидел своего 

друга Шарика, который гостил у дяди Федора.  Они обнялись, и кот быстро 

побежал на кухню перевернуть сырники, не успев предупредить Шарика 

о маленькой гостье. 

Когда Стеша проснулась, два старых друга уже за столом лакомились 

парным молоком. Она увидела лохматого Шарика и на секунду даже 

испугалась спросонья, но Матроскин ласково позвал девочку и посадил 

на колени. На столе еѐ ожидало парное молоко и сырники со сгущенкой. 

Забыв об испуге, Стеша принялась уплетать вкусняшки. Вот так летним 

утром познакомились Стефания и Шарик.  

После завтрака собака предложил сходить на рыбалку. Эта идея всем 

понравилась. Матроскин испѐк пирог с яблоками, сделал вкусных 

бутербродов с колбасой и налил целый кувшин малинового сока. Все это кот 

аккуратно сложил в корзинку и накрыл большой красивой салфеткой. Шарик 

тем временем приготовил для всех удочки, накопал червей и сложил их 

в специальную банку с маленькими дырками на крышке. После обеда друзья 

отправились на рыбалку.  

У озера было тихо, только надоедливые комары и мошки жужжали 

под ухом. Уже через пять минут Шарик каждому вручил по удочке 

с насаженным червяком на крючке. Все дружно закинули удочки в озеро и 

застыли в ожидании. Через некоторое время Шарик словил первую рыбку – 

это был лещ. Потом заклевало и у Стефании. Кот помог девочке вытащить 

добычу и насадить нового червяка на крючок. Периодически Матроскин 

подкармливал всех пирогом и бутербродами с соком. На озере еда 

приобретала необыкновенный вкус. Рыбалка очень увлекла маленькую 

девочку. К вечеру у Шарика и Стеши были почти целые ведра рыбы, а вот 

улов Матроскина поместился на дне ведра. Начинало темнеть, и друзья 

засобирались домой. После насыщенного дня  все быстро уснули. Всѐ утро 

Матроскин чистил рыбу. Ели еѐ целую неделю! 

Глава 4 

Прощание 

 



Очень дружно жили все лето Стефания, Матроскин и Шарик. Успевали 

поработать, отдохнуть, повеселиться. Появились у друзей даже традиции – 

каждые выходные они ходили на пикник, где играли в футбол, шашки, 

бадминтон. Матроскин выпекал каждый раз с собой «вкусняшки». Шарик 

сделал для девочки воздушного змея-дракона. А Стефания научилась 

готовить множество десертов из молока: коктейли, смузи, желе и даже 

мороженое.  

Лето подходило к концу. Дни стали уже не такие длинные, вечерами 

было прохладно, на ветках деревьев начинали появляться первые жѐлтые 

листочки. Вскоре за Стефанией должны были приехать родители. Матроскин 

уже начал собирать угощения для семьи девочки. Шарик смастерил 

деревянного единорога. Сама же Стеша как будто не понимала, что 

расставание с друзьями уже совсем близко. С каждым днѐм она всѐ больше 

вливалась в жизнь в Простоквашино. Может, она точно знала, что вернѐтся 

сюда следующим летом?! 

 

Бородулина Варвара Александровна, 

ученица V класса ГУО «Средняя школа № 4 г. Витебска» 


