
    

 

 

Мациборок Дарья 

МОУ «Котеревская СОШ» 

3 класс 

+7 (49831) 6-82-20 

koterevo@mail.ru 

Домашний адрес: 

143500 МО, Истринский район, г. Истра-1, дом 81, кв.2 

Название работы: Собака Ринка, или межпланетное путешествие 

Номинация: Пришельцы из космоса 

Руководитель: Кадебская Юлия Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:koterevo@mail.ru


 

 

Собака Ринка, или межпланетное путешествие. 

 

       В одном небольшом городке жила самая обыкновенная семья: папа Вадим, 

мама Карина и их близнецы Эви и Гарри. Но для полноты картины необходимо 

также упомянуть и о еще очень важном члене семьи - это их общий любимец - 

собака Ринка. Благодаря ей эта семья и превратилась в необыкновенную… 

       Хотите верьте - хотите нет, а дело было так… 

       В один из самых обыкновенных дней стояла самая обыкновенная солнечная 

погода, и Гарри и Эви пошли гулять с Ринкой в парк. Там они бегали, 

резвились, играли в мяч, кидали Ринке палочку, а она приносила ее, отдавала 

своим любимым хозяевам и носом утыкалась им в руки, давая понять, что не 

против еще разок-другой пробежаться. Но тут Гарри с такой силой запулил эту 

палку, что она залетела на дерево и не собиралась падать вниз, как только 

сильно дети не трясли дерево. И вдруг у Ринки глаза засверкали, хвост 

завертелся, как пропеллер, они пискнула, взвизгнула, потом гавкнула 



необычным для своих габаритов басом, прыгнула на дерево, схватила свою 

палку и полетела. Дети пораскрывали рты от удивления, пытались допрыгнуть 

до нее и схватить Ринку за лапы, но не тут-то было. Собака взлетала все выше и 

выше, парила в воздухе и, явно наслаждаясь своим полетом, даже и не 

собиралась спускаться на землю. Вдруг подул сильный ветер, подхватил Ринку 

и унес далеко-далеко. 

       Дети, полные отчаяния и неподдельного испуга, вернулись домой и 

рассказали обо всем родителям. Родители сначала не поверили детям, они 

решили, что это просто очередная шутка.  

       Но все шутки быстро прекратились, когда стена дома растворилась и в 

комнату влетел непонятный агрегат, похожий на гигантскую муху с красным 

крестом на брюхе и надписью «Скорая инопланетная помощь». Оттуда вылез 

пилот в металлическом костюме и не менее металлическим голосом 

представился:  

 

- Меня зовут Кайл. Я главный спасатель живых существ. Мои радары засекли 

проникновение «зеленых человечков» на вашу планету. А более прицельные 

датчики уловили, что эти «зеленые человечки» утащили вашу собаку Ринку. 



- Мама, папа! - закричали дети. - Теперь вы нам верите?! Мы не шутили!           

И слезы лились у них из глаз нескончаемым потоком. 

       Вадим и Карина не могли поверить сначала своим глазам, потом своим 

ушам, но доброжелательный настрой Кайла, достоверность его показаний, ну 

или по крайней мере, совпадение его показаний с рассказом детей, заставили их 

усомниться и впустить в свою жизнь момент чего-то необычного, сказочного и 

немного безрассудного.  

 

- Сильный ветер закинул вашу Ринку на корабль «зеленых человечков». Этот 

корабль умеет заметать за собой следы. Он как будто растворился в космосе. 

И без вашей помощи я не смогу помочь вам вернуть вашу собаку,  - 

продолжал Кайл. 

- Что мы должны делать? - подхватились Гарри и Эви. - Мы готовы на все, 

чтобы спасти Ринку! 
 



       Даже папа начал делать приседания, махи ногами, руками, отжался пару 

раз и в завершение сжал руку в кулак, проверяя свою мускулатуру; мама в 

качестве обороны и элементов нападения схватила самую тяжелую сковородку, 

но оставаясь истинной леди, успела подрумяниться и подкрасить губы. 

Кайл, будучи полностью металлическим, не мог с человеческой способностью 

выразить все свое изумление и даже радость, видя подобную решимость и 

готовность всех членов семьи на спасение собаки.  

 

- Я рад, что вы меня поняли и не испугались. Прошу на борт моего корабля, - 

сказал он своим ровным металлическим голосом. 
 

       Летели они четыре дня и четыре ночи. Облетели 499 планет, но нигде 

Ринки не было. Вдруг Эви заметила еще одну маленькую планету, на которой 

они еще не были. И конечно же, вся дружная команда под предводительством 

капитана Кайла развернула корабль и взяла цель на новую планету.  

 



       Планета эта особенная… На ней всего семь городов, которые различаются 

по цветам: красный город, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и 

фиолетовый.  

       И, конечно, наш сообразительный читатель может догадаться, как 

называется эта планета… Ты прав! Она называется Радуга. 

 

- Здесь можно дышать и ходить без скафандров! - воскликнули дети, когда 

высадились на планету.  

- Это потрясающе! - радовался папа. 

- И не нужно носить все эти тяжелые скафандры! - подхватила мама. 
 

      Один Кайл не мог разделить с ними эту простую человеческую радость, так 

как его металлический костюм был неотъемлемой частью его самого, точнее 

это и был он сам, оснащенный всем необходимым для свободы дыхания на 

любой планете. 

 

      Наши межпланетные путешественники ходили по этим городам в поисках 

собаки, но Ринки нигде было. А еще Эви и Гарри заметили, что жители этих 

городов не общаются между собой. 

 

- Почему вы не дружите друг с другом? Ведь у вас такая замечательная 

планета, маленькая, цветная, и вы все такие милые человечки с добрыми 

глазами! - спрашивали дети. 

- Раньше все наши города соединяла радуга. Она была символом мира и 

дружбы. Но прилетел монстр Билк и сломал нашу радугу, - рассказывали 

разноцветные человечки. - С этого момента все жители перессорились и 

начали враждовать. 



- Мы очень надеялись, что ваша собака поможет нам помириться, - 

продолжили жители зеленого города. - Ведь любимые домашние животные 

несут добро и радость. 
 

       Эви и Гарри улыбнулись и даже немного засмущались: им было приятно, 

что жители другой планеты так хорошо отзываются об их семье. А потом они 

расстроились, потому что не знали, как они могут помочь жителям этой 

планеты, помирить их… 

 

- Надо построить новую радугу, которая опять будет соединять все города, - 

подсказала мудрая мама. 

- Точно! - подхватил Гарри. - Радуга появляется после дождя. Значит нам надо 

вызвать дождь на все города сразу. 

- Но как? - спросила Эви, и на глазах у нее выступили слезы. 
 

      Но тут Кайл подбежал к Эви с каким-то флаконом и собрал ее слезки в этот 

флакон, предварительно смазав свои металлические руки водоотталкивающим 

средством, чтобы не заржаветь. (Тут важно добавить, что никакие известные 

нам химические и физические реакции с железом, ему не чужды). 

 

       Потом он подхватил Эви на руки, отдал ей этот флакон с секретной 

жидкостью, расправил  свои металлические крылья и воспарил вверх. Так они с 

Эви облетели все семь городов и забрызгивали содержимое флакона. Сначала 

ничего не происходило, но стоило им только вылить остатки эликсира на 

последний фиолетовый город, как одновременно во всех городах с неба  

посыпались звезды. Они искрились, сверкали, озаряя и наполняя радостью, 

добром всех жителей планеты. И после того, как последняя звезда 

приземлилась, полил сильный дождь. Но он был такой теплый, что все 

выбежали из своих домов и начали купаться в образовавшихся озерах.  



Только наш верный помощник Кайл спрятался в свою пузатую «муху» и 

наблюдал за происходящим в иллюминатор. 

       Когда дождь прекратился, одна за одной стали появляться цветные этажи 

новой радуги. Все жители «Радужной» планеты, а также Вадим, Карина, Эви, 

Гарри и Кайл не могли поверить своим глазам. Когда последний ярус был на 

месте, раздался оглушительный салют в ознаменование того, что на этой 

планете вновь царит мир, дружба, любовь. А Билк лопнул от злости и 

растворился. 

 

- Эта радуга защищена иммунитетом, - сказал Кайл, - так как она пропитана 

искренними слезами доброй девочки Эви. - Эту радугу больше никто и 

никогда не сможет разрушить. 
 

      Под громкие аплодисменты и крики «Ура!» откуда-то выскочила собака 

Ринка, только благодаря которой Эви и Гарри появились на этой планете, 

которые смогли с помощью Кайла соорудить новую радугу и тем самым 

помирить всех жителей.  



 

      Это лишний раз доказывает, что дружба, крепкая семья и добрые поступки 

умеют творить чудеса! 

 

      «Радужные» человечки были сказочно благодарны своим новым друзьям и в 

знак межпланетной дружбы подарили им на память радужный камень. 

  

      Кайл отвез наших путешественников в полном составе домой. И вечером, 

сидя за круглым столом, каждый нет-нет да и бросал взгляд на радужный 

камень и погружался в свои воспоминания об этом удивительном путешествии. 

А Ринка не спускала глаз со своего хвоста в ожидании того, что он опять 

закружится, как пропеллер, и отнесет её к новым приключениям.  

 

 

 

 

 

 

 


