
Сказка №1 
 

Жили-были Лиса и Баба-Яга. Они были подружками. Бабе-Яге захотелось 

петушатинки, а лисе зайчатинки. Говорит Баба-Яга: «Ты, лиса, затопи баню». А 

сама села в ступу и полетела за добычей. 

Видит Баба-Яга: идет заяц, и плачет петух. Поздоровалась лиса и 

спрашивает: «Что случилось?». Они говорят: «Нам жить негде» А Баба-Яга и 

говорит: «Пойдемте к нам жить, нам с лисонькой будет веселее. И печь у нас 

есть, и в доме тепло». Они и согласились, но не знали, что с Бабой-Ягой шутки 

плохи. Баба-Яга посадила их в ступу и все они полетели. 

Видят заяц и петух: идут по полю соломинка, лапоть и пузырь. Помахали 

им. Они увидели, что Баба-Яга повезла домой добычу, испугались и стали думать 

о том, как же выручить их из беды. 

Баба-Яга спрашивает: «Затопила печь?». А лиса ей отвечает: «Бегу, бегу, 

поторапливаюсь». Баба-Яга обманула петуха и зайца, и вместо дома завела гостей 

в баню с печкой. Там было жарко. Накормила, напоила своих гостей и полетела 

Баба-Яга за хворостом. 

Увидела она соломинку, лапоть и пузырь. Заманила их к себе (а у нее было 

уютно и много места). 

Бросила она их в печь. Пузырь лопнул, и печь потухла, из нее повалил дым. 

Баба -Яга и Лиса выбежали на улицу. 

А зайчик, петух, соломинка и лапоть сели в ступу и улетели. Соломинка 

плакала о том, что с ними рядом нет пузыря. Петух сказал: «Сейчас остановимся 

у речки и я надую из соломинки другой пузырь. Так они и сделали. Так они и 

спасли друг друга. 

И все вместе они дружно построили дом и стали в нем жить. 

 

                                                      (Аделина, Вадим Т.,Фариз, Настя, Олег М. ) 

 

 

 

 



Сказка №2 
 

Жил-был в одном королевстве Иван-дурак. Вот пошел он рыбачить и 

поймал щуку. И говорит ему щука человеческим голосом: «Отпусти меня, я тебе 

еще пригожусь». Отпустил он ее и за это подарила щука ему Мальчика- с-

пальчика.  

Пошел Иван -дурак домой вместе с Мальчиком- с-пальчиком и ума не 

приложит, что с ним делать?. 

А навстречу ему бабушка. Идет и охает. Спрашивает Иван-дурак: «О чем 

печалишься, бабушка?» Отвечает ему старуха, что осталась она одна и нет  у нее 

никого. Ивану –дураку стало жалко старуху и он отдал ей Мальчика- с-пальчика, а 

сам дальше пошел. Шел-шел он по лесу да и заблудился. 

Встретился ему старик Хоттабыч.  Иван-дурак попросил старика 

Хоттабыча, чтобы он его отвез на ковре самолете домой. И старик Хоттабыч 

согласился. 

А Ивана –дурака дома ждала девица-красавица, неописуемой красоты. Это 

щука наградила его за доброе сердце. Они сыграли свадьбу и стали жить 

поживать, да добра наживать. 

 

                                                       (Никита, Артем, Олег Т., Данил, Маща Б.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                           Сказка №3 
 
Жила-была Дюймовочка в красивом цветке. Она так качалась в нем, что 

упала в реку на листок. Понесли ее бабочки по реке, и она плыла все дальше и 

дальше. Дюймовочке стало интересно, а что же там дальше? 

Она встретила Добра – Молодца, который ловил жар-птицу. А птица эта 

была не простая, а волшебная. Дюймовочка помогла Добру-Молодцу поймать ее. 

Добрый молодец спросил: «Куда ты путь держишь?» «Я путешествую, хочу 

увидеть зиму»,- ответила ему Дюймовочка. 

Добрый Молодец дал ей волшебное перо Жар-Птицы и помог попасть ей в 

сказочную. Зимнюю страну. 

Деду Морозу понравилась красота Дюймовочки, и он ей за это подарил 

сундук с подарками. И Дюймовочка превратилась в Снегурочку и осталась жить с 

Дедом Морозом, где и живет сейчас. 

    

 

                                                                   (Никита, Вика, Ильдар, Вадим Кл.)  

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сказка №4 

Жил-был колобок, и был у него домик. Домик был построен из травы. 

Пошел колобок гулять. На улице стояла хорошая погода, по небу плыли облака. 

Гулял он около большого стога сена, на стоге сидела Курочка Ряба. У 

Курочки-Рябы рядом с ней лежало яйцо не простое, а волшебное. Вдруг встретил 

колобок деревянного человечка. Деревянный человечек гулял с красавицей.  Звали 

деревянного человечка – Буратино, а его подружку Аленка. Буратино сказал:  «Я 

такого Колобка в жизни не видел, только в сказке про него читал». А Колобок ему 

ответил: «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел» и покатился по своим  делам. 

(Кононова  Алина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сказка №5 

Жили-были в одном королевстве король и королева. Однажды пошли они 

гулять и нашли волшебный ободок. Надели на голову и дольше пошли. Шли, шли 

и увидели маленький дом. Зашли туда посмотреть, что там внутри. И увидели они 

красивую вазу. Но тут появилась мышь, они испугались… и убежали. 

(Кононова Алина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сказка №6 

 

 

В одном лесу появилась хижина. В ней кто-то жил. Подошла к хижине 

собачка и вошла в хижину. А там жил Снеговик. Он был добрый,  потому пустил 

собачку к себе в дом жить. Она стала помогать снеговику по хозяйству. 

 Пошли они однажды гулять в поле и встретили там белого лебедя. Лебедь 

был волшебный, и Снеговик попросил его сказать правду,: кто эта собачка? 

Лебедь сказал волшебные слова, и собачка превратилась в мальчика. Тогда 

Снеговик выгнал мальчика на улицу, потому что он не любил детей. А лебедь 

построил мальчику дом. И он стал там жить.  

(Клейменов  Вадим) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сказка №7 

Жила-была во дворце Золушка. Каждый день к ней в гости прилетали 

добрые бабочки. Были эти бабочки не простыми, а волшебными: принц из 

сказочного соседнего королевства и его придворные превращались в бабочек и 

прилетали к Золушке.          

 Золушка была очень добрая и угощала бабочек медом. Узнал об этом мишка 

из соседнего леса. Пришел он к принцу  и попросил, чтобы он его превратил в 

бабочку. Мишка очень любил мед.  Принц был очень добрый и взял его с собой к 

Золушке. Золушка была красивая, принц полюбил ее и решил сделать ей 

предложение. Золушка согласилась и подарила ему кувшин с медом. И медведь 

стал жить с ними вместе. Он сторожил улья с медом. 

( Сафина Маргарита) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сказка №8 

Жила-была в лесу Баба-Яга. И прозвали ее Спящая красавица, потому что 

она любила долго спать.         

 Однажды она пошла в лес за грибами. А в том лесу жил Змей Горыныч. 

Он был жадный и ни с кем не хотел делиться грибами и ягодами. Змей Горыныч 

решил заколдовать Бабу Ягу и превратить ее в слона, ведь слоны не любят грибы, 

а любят бананы. А в Африке очень жарко, потому что там светит солнце. Не 

успела Баба-Яга-слон бананы, кокосы, апельсины. И тогда Змей отправил бабу 

Ягу в Африку. Сказал заклинанье, и Баба Яга полетела. А в Африке очень жарко, 

потому что там светит солнце. Не успела Баба Яга приземлиться в Африке, как 

опять превратилась в Бабу Ягу. Упала она под дерево и уснула.   

       Солнце светило так ярко, что Баба Яга растаяла и превратилась в речку. Речка 

текла, текла и..Баба Яга проснулась и очень обрадовалась, потому что увидела, 

что она дома. С тех пор Баба Яга решила меньше спать и совсем не есть грибов. И 

стали ее звать Бабка Ежка - Зоркий глаз. 

( Семья  Королевых) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тучка 

 

Высоко-высоко в голубом, бескрайнем небе, жила-была маленькая тучка. Ей 

было очень скучно и одиноко. Но однажды по небу пролетал легкий теплый 

ветерок и подул на нее. Тучка качнулась и быстро поплыла по небу. Она 

попросила Ветра помочь найти ей подруг. Ветерок согласился, потому  что ему 

тоже было скучно. Он летал по небу, собрал много маленьких тучек в хоровод.  

 А в это время на берегу лесного озера сидела Красная Шапочка и горько 

плакала, рядом с ней на камешке умирала золотая рыбка. На солнце озеро 

обмелело, и рыбка не успела уплыть в глубину.  

Но ветерок все видел. Он привел тучи тучек к озеру, они быстро взялись за 

руки, грянул гром  и на землю пошел долгожданный дождик. Рыбка ожила и 

быстро уплыла. А Красная Шапочка поспешила в лес. Ее там ждал Серый Волк, 

чтобы рассказать малышам сказку. 

( Клейменов  Вадим) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Волк спасатель 

Жили-были, не тужили три поросенка Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. 

Однажды после сытного ужина сидели они около очага и вспоминали, как от 

волка убегали, а потом в кипящем котле его искупали. Жалко им стало волка, и 

решили они на свой страх и риск навестить его. Когда поросята вышли из дома, 

ярко светило солнце, но  вдруг, налетел ветер, пригнал черную тучу и пошел 

сильный дождь. 

 Поросята обрадовались дождику, стали прыгать, кувыркаться и не 

заметили, как попали в болото. Уже и солнышко вышло, а они никак не могут из 

болота выбраться. Мимо пролетала сорока. Она увидела барахтающихся поросят и 

полетела разносить новость по лесу: «В болоте поросята тонут». Услышал эту 

новость волк, обрадовался: «Такой вкусный ужин в лапы плывет» и побежал со 

всех лап к болоту. Возле болота  Мальчик с пальчик советы дает, коза с козлятами 

с кочки на кочку прыгают, дорогу  указывают, как выбраться на сухое место. Волк 

тоже включился в работу. Вот обрадовались все, когда Ниф- Ниф, Нуф-Нуф и 

Наф-Наф выбрались на сушу. А Волк даже прослезился и решил стать спасателем. 

Теперь он самый главный спасатель в лесу. 

( Арзаняев  Артем, Титов Олег, Красовский  Рома, Болотова  Маша) 

 

 

 

 

 

 

 



Находчивый колобок 

В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Василиса 

прекрасная. Она по утрам гуляла в саду, разговаривала с птицами, деревьями, 

цветами, а днем ткала ковры невиданной красоты. Как-то раз, гуляя по саду, 

увидела Василиса прекрасная   аленький цветочек и только хотела сорвать его, как 

вдруг налетели гуси лебеди, подхватили Василису на   крылья  и понесли ее в 

темный лес.   

Только лебеди опустились на поляну, из-за деревьев выскочили пираты и 

сразу окружили их. Они потребовали, чтобы Василиса соткала волшебный ковер, 

на котором надо было перевезти украденные у Бабы-Яги сокровища. Василиса 

прекрасная принялась за работу, а к ней незаметно подкатился Колобок. Он 

сообщил, что покажет дорогу домой, когда она закончит ткать ковер. 

           Василисе помогала мышка. Она не только приносила, веточки, травинки, но 

и прогрызала дырочки в ковре, чтобы пираты не смогли улететь далеко и увезти 

сокровища. Когда работа была закончена, пираты погрузили сундуки на ковер, 

уселись на него, произнесли волшебное слово и ковер взвился над лесом, взяв 

курс в сторону моря-окияна, где их ждал корабль, оставив Василису на съедение  

Бабе -Яге. 

Но Колобок был начеку. Василиса спрятала мышку в карман и поспешила за 

ним. Они благополучно вышли из леса и добрались до дома. А разбойники не 

долетели до корабля, так как  ковер рассыпался и все сокровища упали в море. 

Сказка ложь, да в ней намек: «На чужой каравай, рот не разевай». 

(Хасанова  Динара, Вильданова  Вика, Клейменов  Вадим) 


