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Мышкин — необычный город. Здесь живут герои сказок 
и время от времени происходят настоящие чудеса. Но та-
кое случилось впервые! Горбатый мост, переброшенный че-
рез глубокий овраг, заговорил. Он отказывается пропускать 
на другую сторону тех, кто не отгадает его загадки. А ещё, 
кажется, крадёт энергию у всех волшебных вещей и у всех 
волшебников в Мышкине... Алёнка, Варя, Маша и Снежка 
непременно должны решить эту проблему: ведь подруги не 
зря называют себя «Сказочный патруль»!
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Моим детям 
Женечке, Оле, Вите и Андрею



ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

М
ышкин — это не простой, а самый настоящий 
волшебный город. Здесь на каждом шагу можно 
встретить сказочных существ, таких как Леший, 

Кот Учёный или трёхголовый Мышиный Король, или 
увидеть всяческие чудеса. Некоторые животные, расте-
ния и даже вещи в Мышкине умеют разговаривать, 
столы по праздникам накрывают скатерти-самобран-
ки, а над головой порой пролетает ковёр-самолёт 
или ведьма на метле. Местные жители не удивляют-
ся этому, поскольку давным-давно привыкли. А тури-
сты, которых в Мышкине видимо-невидимо в любое 
время года, уверены: всё это лишь спецэффекты и 
шоу, специально придуманные для их развлечения. 
И только ты, читатель, теперь знаешь, что это не 
так и что все чудеса в сказочном городе АБСОЛЮТНО 
НАСТОЯЩИЕ!

Обычно сказка и быль уживаются 
в Мышкине вполне мирно. Но иногда 
случается и так, что сказки выходят 
из-под контроля и в городе начина-
ет происходить что-то уж совершен-
но невообразимое. И тогда за дело 
берётся «СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ».



ВАРЯВАРЯ
ученица  

5  «а»  класса

СУПЕРСПОСОБНОСТЬ: 

владеет  телепортацией. 

Варя, Маша и Снежка приехали в Мышкин издалека. 
Они кажутся обычными девочками, и, глядя на них, 
мало кто догадается, что перед ним юные волшеб-
ницы, которые раньше вместе учились в магической 
школе. С первого дня своего появления в Мышкине 
они подружились с местной девочкой Алёнкой и все 
вчетвером стали командой под названием «Сказочный 
патруль».

ВАРЯ — лидер по натуре. Решительная, 
отважная и независимая. Варя отличная 
спортсменка и настоящий друг, ей всё 
по плечу. Она умеет управлять ветром 
и перемещаться в пространстве, внезапно 
исчезнув в одном месте и появившись 
в другом. Это называется 
ТЕЛЕПОРТАЦИЯ.


