
 

В поисках золотого ключика 

Жила-была девочка Полина. Она очень-очень не хотела взрослеть. Поэтому она 

решила написать письмо своему любимому сказочному герою — Буратино и попросить у 

него совет. Вот как оно звучало:  

«Здравствуй, дорогой Буратино! Все вокруг говорят, что сейчас дети очень быстро 

взрослеют, я же не хочу становиться взрослой. Пожалуйста, помоги мне найти мой 

«золотой ключик», с помощью которого я в любой момент смогла бы   вернуться в 

детство». 

   И той же ночью ей приснилось, что она оказалась в мире Алексея Толстого и 

Леонида Нечаева, где встретила своего любимого сказочного персонажа. 

- Привет, Полина! - поздоровался он с ней. 

- Привет, Буратино! Я так рада тебя видеть, мне так много надо у тебя узнать! А это 

правда, что когда ты обманываешь, у тебя нос растет? 

- Неправда, это у Пиноккио нос растет, а у меня нет, — обиделся Буратино. 

- А правда, что если тебя за волосы дернуть, то из глаз слезы потекут? 

- Неправда, это у Чиполлино... - еще больше расстроился он. - Да уж, как я погляжу, ты 

ничего обо мне не знаешь. Что ж, придется тебе обо всем рассказать. Обо мне можно 

узнать из книги А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», а еще из 

фильма Л. Нечаева «Приключения Буратино». 

- Разве нельзя просто прочитать книгу или только посмотреть фильм? - удивилась 

девочка. 

- Чтобы лучше узнать меня, лучше сделать и то, и другое, потому что сюжеты книги и 

фильма очень похожи, но все-таки различия есть. Например, в книге рассказана история 

кукол, у которых в финале появляется свой театр. Зато в фильме дети-актеры 

разыгрывают перед нами свой любимый сказочный сюжет, а после удачного 

представления кланяются залу.  

 В книге Алексея Толстого  Базилио и Алиса — злые персонажи, а режиссер 

фильма показывает их  веселыми озорниками. По ходу фильма создается впечатление, что 

Базилио и Алиса испытывают удовольствие от того, что постоянно обманываю меня, им 

нравится играть и валять дурака. Да и Нечаев им в этом очень помогает - чего стоят 

«Песня и танец великого кота Базилио  и прекрасной лисы Алисы о жадинах, хвастунах и 

дураках» или драка лисы и кота на Поле Чудес за обладание пятью золотыми. 



- А что, по-твоему, самое главное и в книге, и в фильме? Как я могу найти мой «золотой 

ключик»? - спросила Полина. 

- Самое главное — доброта, смелость и взаимовыручка. Ведь ключик счастья смогут 

найти только те, кто умеет по-настоящему дружить, никогда не вешает нос и в любой 

ситуации готов прийти на помощь. Важно верить в чудеса и помнить, что добро 

побеждает зло не только в сказках, стремиться помогать людям и всегда оставаться 

доброй и честной девочкой... 

А когда наступило утро, Полина поняла, что это был всего лишь сон. Только вот на 

столе  непонятно откуда появилось несколько ирисок «Золотой ключик»… 


