
III место. Козловский Илья, г.Горловка, ДНР. «Города будущего» 

В маленьком городке жил мальчик, которого звали Митя. Очень он хотел узнать 

каким будет мир в будущем. Митя много читал и мечтал о том, как преобразится его 

родной городок. Как-то вечером, когда стемнело, он сидел за столом у окна  и вдруг 

увидел маленький шар, который направлялся к лесу. Митя стал пристально наблюдать: 

шар мерцал в темноте и очень быстро приближался к земле. Мите показалось, что шар 

упал в лес. Мальчик  решил  идти туда, а вдруг кому-то понадобится помощь. Он очень 

тихо вышел из дома, чтобы никого не разбудить и направился  в лес.  

Долго ему искать не пришлось, так как шар светился в темноте. Митя увидел очень 

маленький летающий аппарат. Через мгновение он потух. Митя был напуган, но остался 

на месте, ведь ему было очень интересно. Из шара появился маленький человечек. Митя 

хотел заговорить с ним, но вдруг, услышал у себя в голове чужой голос - это говорил 

малыш: «Здравствуй, мальчик. Я путешествую по космосу и решил узнать, как живут на 

Земле». Митя понял, что нужно отвечать мысленно: «Здравствуй, меня зовут Митя и ты на 

самой лучшей планете». Митя рассказал очень много хорошего о своей планете, но были и 

печальные сведения,  о которых он не смог умолчать. Они долго общались, и ближе к утру 

малыш решил показать Мите, каким может быть прекрасным мир в будущем.Мальчик 

увидел огромные города, как на земле, так и парящие в воздухе, прекрасные сады и леса, 

летающие машины и поезда. Всё в мире будущего было прекрасно, ярко и красиво,  всё 

было создано для радости людей. Показав это, малыш решил, что нужно отправляться 

обратно. Он предупредил мальчика, что такое будущее возможно только, если люди будут 

добры друг к другу, будут беречь Землю, и не будут убивать все живое вокруг. Сказав это, 

малыш улетел, а Митя вернулся домой. И понял  маленький Митя, что мир на Земле – это 

то, что нужно людям, для достижения 

своих целей. Тогда и только тогда, 

мы увидим сказочные города 

будущего, которые создадим сами. 


