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Жил в Антарктиде маленький пингвиненок Пинни. Он был очень веселым 

и любил резвиться со своими друзьями пингвинятами, бегать, играть и ловить 

рыбу.  

Однажды пингвинята нашли большую ватрушку и отправились на скалы 

кататься. Они поднимались высоко вверх, а потом мчались на ватрушке вниз, 

прямо в воду. Но случилась беда: Пинни свалился с ватрушки, ударился 

головой об лед и потерял сознание.  

 
В бессознательном состоянии пингвиненку приснился сон, в котором он 

увидел северное сияние. Оно было такое красивое, волшебное, что, когда 

Пинни очнулся, он решил, что ему обязательно нужно увидеть его еще раз. 

Пингвиненок стал собираться в Арктику. 



Из палок пингвинята соорудили каркас, облепили льдом – получилась 

лодка. Пинни отправился в долгое путешествие. 

Он обрадовался, когда увидел берег. Вот и Арктика! Но ледяная лодка 

начала таять, а на улице стояла такая жара! Странно, ведь пингвин во сне видел 

снег, холод и северное сияние. Он долго шел, пока не встретил странное 

животное с двумя горбами. Это оказался верблюд. Они познакомились, и 

верблюд сказал, что пингвин попал не в Арктику, а в Африку. Здесь жара, 

кругом пустыня и растут сладкие бананы и кокосы. Вдруг из-за пальмы 

выскочил крокодил, раскрыл пасть и погнался за пингвином и верблюдом. 

Долго животным пришлось бежать от крокодила, пока они не выбились из сил 

и не решили забраться на пальму. Уставший крокодил расположился внизу. 

Целый день сидели бы они на пальме, пока Пинни не предложил угостить 

крокодила кокосами. Сытый крокодил пообещал не есть пингвиненка. А узнав, 

откуда взялся Пинни и куда собирается дальше, предложил помочь. Друзья 

взялись за крокодила, как за пилу, стали пилить пальму, чтобы сделать из нее 

плот.  

 
К вечеру плот был готов. Уставшие друзья легли спать, а утром наш 

пингвиненок отправился дальше. 

Пальмы и жара остались далеко за спиной, впереди становилось все 

холоднее и холоднее. Показался берег, снежный, ледяной. Пингвин вышел на 

берег и неожиданно столкнулся с белым медведем. Медведь набросился на 



жирненького пингвиненка, но тот отскочил в сторону и побежал. Долго бежал 

пингвиненок от медведя, пока не увидел вдалеке северного оленя. Олень 

предложил ему запрыгнуть в сани, и дальше они мчались уже вдвоем. Силы 

медведя иссякли, и он отстал, так и не полакомившись пингвиненком.  

Сани северного оленя привезли Пинни к жилищу людей. Люди были 

очень удивлены появлением пингвина в Арктике. Пингвиненок рассказал 

людям, как добрался с южного полюса до северного, обо всех приключениях, 

которые с ним произошли в пути и поделился своей мечтой: увидеть северное 

сияние. История Пинни очень понравилась девочке Жене, она пригласила его в 

дом, накормила, напоила и уложила спать. Вдруг среди ночи небо озарилось 

радужными всполохами. Пингвин выскочил на улицу. Это было северное 

сияние! Именно таким он видел его во сне! 

Пинни попросил у Жени фотоаппарат, было сделано много красивых 

фотографий с новыми друзьями.  

 
В гостях хорошо, но пора отправляться домой. Женя положила в сумочку 

пингвиненку фотографии и пригласила его с друзьями пингвинами в гости на 

ее день рождения. Люди посадили Пинни в самолет и помахали на прощание 

рукой. 

Вернувшись в Антарктиду, пингвиненок Пинни долго рассказывал своим 

друзьям о приключениях и показывал красивые фотографии новых друзей и 

северного сияния. Это было замечательное путешествие, хоть и немного 

опасное!   

 


