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«Лесной чемпионат по шашкам» 

Сказка 

 

Весной, когда природа расцветает, звери просыпаются и устраивают 

чемпионат леса по шашкам. Длится он примерно месяц, и все желающие 

лесные жители могут принять в нём участие. 

Мишка Мишаня уже три раза играл в этих турнирах и каждый раз не мог 

дойти даже до полуфинала — проигрывал то Лисичке-сестричке, то Волчку –

серому бочку. Победителем же неизменно выходил большой медведь Михайло 

Потапыч. 

Как и все лесные жители, Мишаня восхищался игрой чемпиона — 

Михайло Потапыч легко расправлялся со всеми соперниками: словно 

волшебник, он проводил красивые комбинации и приёмы. Мишаня хотел 

научиться играть так же сильно и завоевать внимание зрителей. 

В этот раз Мишаня решил, что пришла пора серьёзно заняться шашками, 

чтобы на будущий год показать себя с лучшей стороны. Однако оставалось 

найти тренера. Думал мишка, думал и наконец догадался — надо обратиться к 

Премудрой Сове, она всё знает и сможет помочь. 

Выбежал мишка из чащи и очутился на опушке леса. Увидел Сову и 

обратился: 

— Многоуважаемая Премудрая Сова! Меня зовут Мишаня. Я очень хочу 

научиться играть в шашки! Помогите, пожалуйста! 

— Здравствуй, Мишаня! Я видела, как ты играл в турнире. Очень даже 

неплохо, однако слишком торопишься. Нужно думать больше, а также знать 

много позиций! 

— А смогу ли я играть так же сильно, как Михайло Потапыч? 

— Михайло Потапыч очень опытный игрок. Однако если ты будешь 

усердно заниматься, то сможешь! 

— А кто меня сможет научить, о Премудрая Сова? 

— Ты обратился по адресу, Мишаня. Я могу стать твоим тренером. В 

своё время я пять раз подряд выигрывала чемпионат леса и даже написала 

книгу о шашках! Вот, смотри! 

Сова скрылась в дупле, а потом показалась с книжкой в крыльях. 

— Ого, а я и не знал, что вы были чемпионом! — восхитился Мишаня. — 

Какая большая книга! Наверное, в ней полно знаний! 



— Верно! Я собрала в ней самые лучшие партии и комбинации. Многие 

шашисты леса пытались освоить её, да никто полностью не смог, не хватало им 

терпения. Михайло Потапыч больше остальных старался, да и то лишь 

половину одолел. Однако этого ему хватает, чтобы сейчас быть лучшим. Бери 

книгу, Мишаня, занимайся, а если будут вопросы, приходи, отвечу. 

— Большое спасибо, о Премудрая Сова! 

Мишаня схватил книжку и умчался вприпрыжку. Ему очень хотелось 

начать тренировки. 

Мишаня стал изучать книгу, часто бегал к Сове разбирать партии и 

слушать советы. За занятиями так прошло и лето, и осень. Иногда мишка 

уставал и не хотел заниматься, однако в такие моменты он вспоминал, как 

здорово играет Михаил Потапыч, да и Сова постоянно подбадривала. 

И вот наступила зима. Многие лесные звери ушли в спячку. Однако не 

наш герой. Он хотел довести дело до конца и к весне дочитать всю книгу. 

Мишаня днём учил партии, ночью спал — и так на протяжении всей зимы. 

И вот пришла весна. Распустились почки, и появились первые цветочки. 

С юга прилетели птички и стали петь на все лады, пробуждать лесных жителей 

и приглашать на новый чемпионат по шашкам. 

Мишаня в этот раз играл легко и красиво. Зрители восторгались 

преображением мишки и следили за его успехами! Он уверенно дошёл до 

финала, попутно обыграв и Лисичку-сестричку, и Волчка – серого бочка, и 

Зайку-попрыгайку, и Белочку-припевочку, и многих других. 

В финале он встретился с Михайло Потапычем, и партия длилась почти 

целый день. Весь лес внимательно следил за передвижением шашек по доске. 

Мишаня применял самые красивые идеи, которые вычитал в книге Совы. 

Михайло Потапыч защищался — и, казалось, уже сможет удержать титул, 

однако мишка всё-таки нашёл брешь в позиции соперника и провёл 

фантастическую комбинацию, последним ходом съев все оставшиеся шашки 

соперника. 

Все звери зааплодировали, а птицы начали весело щебетать и петь 

победные песни. 

— Молодец, Мишаня! Не ожидал от тебя такой впечатляющей игры! — 

заулыбался Михайло Потапыч и пожал мишке лапу. — Поздравляю! Теперь ты 

чемпион леса! 

— Большое спасибо, Михайло Потапыч! Вы мой кумир! Я всегда 

восхищался вами и поэтому хотел стать как вы! 

Затем подошла Сова и надела Мишане на голову лавровый венок 

победителя. 

— Я вам очень благодарен, о Премудрая Сова! Вы самый лучший тренер 

на свете! 



— Ты тоже молодец, Мишаня! Очень способным учеником оказался. 

Выстроил режим и смог его придерживаться. Другие звери спали, а ты 

тренировался. Сумел прочитать всю книгу! Поздравляю тебя и желаю 

дальнейших успехов! 

Потом всю неделю лесные жители праздновали триумф Мишани и его 

тренера Премудрой Совы. Пировали, пели, танцевали, и, конечно, играли в 

шашки. 


