
Невероятные приключения взрослых и детей

В одном небольшом городке живет очень веселый и добрый 

мальчик  Виталик.  Он  живет  с  мамой,  папой  и  старшим  братом 

Русланом. Вся семья очень любит свой город. В семье Виталика все 

очень веселые и любят проводить свое свободное время за играми и 

весельем. 

Однажды, в один ненастный день, злая колдунья заколдовала 

весь город. Все жители маленького городка стали грустными. 

Колдунья сказала гневным голосом:

– Город можно расколдовать. Но сделать это сможет только очень 

веселая, добрая и дружная семья.

Исчезая, колдунья добавила:

–  Нужно  идти  через  лес,  там  ждут  вас  четыре  испытания. 

Необходимо будет проявить смекалку, силу, скорость и быстроту.

Долго  не  думая,  семья  Виталика  решила,  что  они  смогут 

расколдовать свой город, и отправилась в дорогу.

В  лесу  первым  они  встретили  серого  Волка.  Волк  был  не 

простой, а очень умный. Он сказал:

– Вот вам первое испытание. Если кто-нибудь из вас обыграет меня 

в шахматы, укажу дорогу дальше, а если нет – ищите ее сами.

Руслан сразу сказал:

– Я согласен, я тебя обыграю.

Волк  был  сильный  игрок,  но  и  Руслана  очень  долго  учил 

дедушка  игре  в  шахматы.  В  упорной  борьбе  победил  Руслан.  А 

Волк сдержал свое слово и указал дорогу дальше. 



Шли они, шли и увидели Лисичку. Она и говорит:

 Кто из вас будет соревноваться со мной?

 Я, – ответила мама. – А что нужно делать?

 Надо приготовить самый вкусный и красивый торт. И, конечно, 

кто быстрее, тот и победит, – ответила Лисичка.

А ведь наша мама очень любит готовить, а особенно выпекать 

всякие вкусности. Так что с этим заданием она справилась быстро, 

а самое главное – торт получился великолепный!

Пришлось Лисичке честно указать дорогу дальше. 

Шли  они  еще  очень  долго.  В  самой  чаще  встретился  им 

Медведь. 

Медведь и спрашивает:

–  Кто  готов  помериться  со  мной  силой?  Победите,  укажу  вам 

дорогу к последнему испытанию!

Папа ответил:

– Я померяюсь с тобой силой!

Папе было нелегко,  но он одержал победу  над Медведем.  И 

указал Медведь дорогу дальше.

Идут  наши  герои  дальше  и  думают,  какое  же  им предстоит 

последнее задание и кому оно достанется.

Встречается им на пути Зайка.

–  Кто  готов  соревноваться  со  мной  в  быстроте?  Кто  быстрее 

добежит до вон той полянки, тот и получит бумагу с заклинанием 

колдуньи.  Но если вам это не  удастся  и первым буду я,  то  ваш 

городок и все его жители навсегда забудут, что такое смех, веселье 

и хорошее настроение.



Вот и пришла очередь показать свое мастерство Виталику:

– Я побегу!

Зайка засмеялся:

– Ты такой маленький, ты не сможешь меня обогнать.

– А давай проверим, – ответил Виталик.

И  они  побежали.  Виталик  очень  старался.  Он  очень  хотел, 

чтобы  их  город  опять  стал  солнечным,  а  люди  –  добрыми  и 

веселыми.  И он  добежал  первым,  схватил  лист  с  заклинанием и 

громко его прочитал.

И в ту же минуту заклятие спало с города. Выглянуло яркое 

солнце, все жители опять стали улыбаться друг другу.

А серый Волк, Лисичка, Медведь и Зайка оказались совсем не 

злыми, а очень добрыми, просто их тоже заколдовала колдунья.

Все вместе  наши герои вернулись домой.  Мама приготовила 

необыкновенно вкусный ужин и позвала зверей в гости. Они очень 

подружились, вместе играли и соревновались. Всем было весело. 

Вот такие невероятные приключения произошли с семьей 

Виталика!
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