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Сказка «Был такой Вольга-богатырь» 

      

В одном царстве-государстве жил славный 

Вольга-богатырь. Крепкий был мужик. Одним 

ударом всаживал противника в землю по пояс.      
Однажды ранним утром у стен дворца 

появилось вражье войско.  Чтобы не воевать 

всем войском, решили устроить поединок. 
Вызвать по одному сильному воину, кто 

победит, тот и покорит врага. Против силача - 

противника вышел наш Богатырь. Не долго они 
сражались. Василий вышел и всадим по самую 

маковку в землю врага. Вражье войско 
испугалось. И разбежалось кто куда. А богатырь 

стал, как и прежде охранять свое царство – 

государство, да силушку свою богатырскую 
тренировать. Вольга-богатырь был рад 

размяться и народу было спокойней жить с 
таким защитником 

 Авторы:( Ксения М., Шахзод А., Василиса Г., Даниил Г.)  

 

 

 



 

Сказка «Русские богатыри» 

  Как то раз в тридевятом царстве, в тридесятом государстве 

под Новый год  не оказалось подарков. Люди стали 

переживать, нервничать.  
     И поручил Князь найти обидчиков и разобраться в этом 

деле богатырям -Илье Муромцу, Алеше Поповичу и 

Добрыни Никитичу. 
Они сразу смекнули, что в этом деле замешан Соловей-

разбойник. Оседлали богатыри своих коней и пустились в 
путь дорожку.  

    А путь был не близким. Долго ли они скакали, коротко ли, 

но доехали до поля. Смотрят на поле, а там олени пасутся с 
колокольчиками в уздечках. Тут они и поняли все. А 

Соловей со своим войском радуется, пирует. Тут богатыри 

как сошли с коней на Землю Русскую, так земля и задрожала 
под их ногами.  Стали богатыри биться, махать мечами во 

все стороны. Так и полетели с плеч головы разбойников. 

Видит Соловей, что ему не одолеть Богатырей и решил, 
сдаться и отдать оленей, а сам спрятался в густом лесу до 

поры до времени. 

    Отогнали Богатыри оленей к Деду Морозу. А он обрадовался и оленям, и богатырям. Они вместе развезли 
подарки всему честному народу. А Илье Муромцу подарил уздечку красивую с бубенцами, Алеше Поповичу - 

новый колчан со стрелами,   Добрыни Никитичу – седло разукрашенное. 
   Обрадовался честной народ, что праздник продолжается. И закатили они пир во весь мир.  

Авторы : (Василиса К., Максим С., Кирилл П., Валерия П.) 



 

 

 

Сказка «Бой со Змеем Горынычем» 
 

      Жили-были три богатыря. Первого звали Никита, второго 

звали Ярославль, а третьего звали Святогор. Каждый из них 

был умен, силен и отважен. 
Еще у них были жены: у Никиты звали жену Настасья, у 

Ярослава звали жену Софья, а у Святогора-Любава. 
Однажды Змей Горыныч украл всех жен богатырских. И 
заточил в свою высокую башню. Богатыри пошли к князю. 

Испугался он, что Змей Горыныч будет людей красть. И 

приказал их снарядить: стрелами- свистунами, копьем -
молодецким и меч кладенец дал.  

     И сели богатыри на своих верных коней. Благословил на 

подвиг.  Мигом, стелой летели богатыри до земель Змея 
Горыныча. Мимо высоких гор, дремучих лесов, Калиновому 

мосту, что через реку Смородину. Прискакали к башне, где 

жил Змей Горыныч, вызвали его на бой. Бились она не на 
жизнь, а на смерть. Змей Горыныч плевался огнем, бил 

хвостом. Но богатыри не сдавались и победили. Освободили 

своих жен из плена, обняли, посадили на коней и отвезли 
домой. Встречал их народ у ворот города с хлебом и солью. 
Вот и сказки конец, а кто слушал молодец! 
                     Авторы: (Рома Г., Елизавета К., Сафия Н., Виолетта С.) 



 

«Сказка о богатыре Алёше-Поповиче» 

 Однажды ехал уставший после поручения князя 
Владимира с дальней заставы по дремучему лесу 

Алеша-Попович слышит кто-то плачет.  Спрашивает: -
«Кто плачет»? А ему в ответ: - «Это я Машенька».  

Глядь, а за деревом сидит девочка. «А почему ты поешь 

грустную песню» - говорит богатырь Алеша. «Девочки 
меня взяли в лес по ягоды и по грибы, я отстала и 

заблудилась» - отвечает девочка. Садись ко мне на 
коня, я мигом тебя отвезу домой. Так богатырь Алеша-

Попович отвез Машу домой. Выполнил поручение 

Князя и спас девочку. Родные очень обрадовались 
спасению Маши и поблагодарили словом добрым. 

Авторы: (Максим Г., Алеша Р., Витя П.) 

 

 

 

  

 

 

 



 


