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Добрый мир сказки 



Добрая сказка с хорошим 
концом, 
Синие звёзды горят над 
прудом, 
Серый зайчонок, встречая 
весну, 
В тёмном лесу сторожит 
тишину. 
Ты эти песни счастливые 
пела, 
Ты навсегда моё сердце со-
грела, 
Милая мама, милая мама,  
Милая мама. 
 
Добрая сказка, родитель-
ский дом, 
Тихо погасла звезда над 
прудом, 
Где-то под сенью травы-
лебеды 
Серого зайца исчезли сле-
ды. 
Только росистою капель-
кой детства 
Мне твоя песня досталась 
в наследство, 
Милая мама, милая мама,  
Милая мама. 
 
 
Добрую сказку в душе бере-
гу, 
В небе я синие звёзды за-
жгу, 
Сонных волшебников я 
разбужу, 
Серых зайчат я в лесу 
разыщу. 
Стану под вечер над полем 
притихшим, 
Снова твой ласковый голос 
услышу, 
Милая мама, милая мама,  
Милая мама. 

Н. Добронравов 

Пусть сказка – вымысел и ложь, 
Но здесь прочтете между строк, 
Что в жизнь уверенно войдешь 

Лишь через школьный ты порог. 
Прозрачным солнечным лучом 
Проложится твой путь на свете, 

И жизнь основана на чем, 
Поймешь, проснувшись на рассвете!  



Квест по сказкам на 
празднике «Лад» 

4 «Р» КЛАСС  
В ГОСТЯХ У СКАЗКИ 
«ДВЕНАДЦАТЬ  
МЕСЯЦЕВ» 

Ты катись, катись колечко, на 
весеннее крылечко, в летние  
сени, в теремок осенний, да по 
зимнему ковру, к новогоднему 
костру! 

С.Я Маршак  
«Двенадцать месяцев» 

4 «Б» и 4-С 
 

Под Новый год выпускают указ о том, 
чтобы отыскать принцессе корзину под-
снежников за большое вознаграждение. 
Коварная мачеха с дочкой стремятся  
заполучить драгоценные монеты. Сами 
они скупы и ленивы, поэтому посылают 
падчерицу в бор.  
В бору девчонка повстречала двена-
дцать братьев, имеющих имена, совпада-
ющие с месяцами всех времен года. Они 
даруют ей лукошко подснежников и по-
сле несколько раз помогают ей. Когда 
королева видит подснежники, понимает, 
что ее одурачили и приказывает казнить 
падчерицу, на  
помощь приходят братья-месяцы. Они 
наказывают принцессу, мачеху и ее 
дочь. А девочку одаривают подарками за 
ее доброту и отзывчивость.  



Квест по сказкам на 
празднике «Лад» 

 
4 –А и К классы: 

«Сказка о мёртвой ца-
ревне и семи богатырях» 

И молва трезвонить стала: 
Дочка царская пропала! 
Тужит бедный царь по ней. 
Королевич Елисей, 
Помолясь усердно богу, 
Отправляется в дорогу 
За красавицей душой, 
За невестой молодой. 

А.С.Пушкин 

Пушкин в детстве любил слушать 
сказки, искусно повествуемые ему 
няней, Ариной Родионовной.  

Но у него не исчезает интерес к 
сказкам и в ту пору, когда Алек-
сандр Сергеевич становится взрос-
лым человеком.  

Народная стихия притягивала и 
манила всегда поэта, так как для 
него фольклор был не просто собра-
нием высокохудожественных эсте-
тических ценностей, а представлял 
народную этику, философию, мо-
раль и нравственность.  

Ранний Пушкин находил в фольк-
лоре, в первую очередь, волшебный 
и красочный мир, в котором обита-
ют сказочные герои, где «лес и дол 
видений полны», откуда, как из вол-
шебного и бездонного колодца, мож-
но постоянно черпать чудесные об-
разы и необыкновенные сюжеты. 



Сказка о царе Салтане о сыне его славном и мо-
гучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне Лебеди 

Квест по сказкам на 
празднике «Лад» 

 
4 –М и В классы: 

Ты, волна моя , волна! 
Ты гульлива и вольна: 
Плещешь ты, куда захочешь, 
Ты морские камни точешь, 
Топишь берег ты земли, 
Подымаешь корабли 
-Не губи ты нашу душу: 
Выплесни ты нас на сушу! 

Пушкин использовал народную сказку «По 
колена ноги в золоте, по локоть руки в сереб-
ре», записанную им в двух  или трех разных 
вариантах. В произведении использовались и 
персонажи, заимствованные из других народ-
ных сказок — например, волшебный образ 
Царевны Лебеди, имеющий отклик в образе 
Василисы Премудрой. 
 



 



 

Иллюстрации к  
литовским народным  

сказкам 
 

Автор: Дорондова Елизавета 
учащаяся 10-А класса 

Бабушка в лесу собирала грибы. К ней подошел волк и говорит: 
— Бабушка, я тебя зарежу. 
Бабушка ответила: 
— Не режь, волчок: мои кости жесткие — не разгрызешь. Лучше приходи ко мне 
домой, я тебе дам крепеньких. 
Волк и отошел. Когда бабушка шла домой, волк догнал ее и говорит: 
— Бабушка, бабушка, я тебя зарежу. 
Бабушка говорит: 
— Не режь, волчок: мое мясо старое, невкусное. Лучше приходи ко мне, я тебе дам 
тепленьких. 
Волк и отошел. Когда бабушка подходила к дому, волк опять догнал ее и говорит: 
— Бабушка, бабушка, все равно я тебя зарежу. 
Бабушка ответила: 
— Не режь меня, волчок: я старая, невкусная. Лучше потом приходи ко мне, вол-
чок, я тебе дам мяконьких. 



Иллюстрации к  
литовским народным  

сказкам 
 

Автор: Дорондова Елизавета 
учащаяся 10-А класса 

Сошлись воробей с мышью — оба и живут. 
— Давай, оба посеем рожь. 
Мышь нанесла, нанесла зерна. Подала три зернышка: 
— Лети и посей. 
Воробей полетел и посеял у дороги. Рожь росла, росла. Люди уже жнут. 
— Воробей, воробей, лети и посмотри — может, и нашу рожь пора жать. 
Воробейчик полетел — один колосок выклевал: 
— Еще не пора. 
Люди уже сжали рожь. 
— Воробей, воробей, лети и посмотри — может, и нашу рожь пора жать. 
Воробей полетел и другой колосок выклевал: 
— Еще рано нашу рожь жать. 
Люди уже везут рожь домой. Он полетел и третий колосок выклевал: 
— Еще не время нашу рожь жать. 
Мышка побежала смотреть — ну, и увидела, что все три колоска выклеваны… 
 

Воробей и мышь 



Иллюстрации к  
литовским народным  

сказкам 
 

Автор: Дорондова Елизавета 
учащаяся 10-А класса 

 

Бегут волк с лисой по лесу мимо силка. А к силку гусь подвешен. Давненько 

звери не ели, проголодались, но лиса на гуся и краем глаза не глянула. 

— Чего зеваешь, кумушка? Не видишь — гусь! — спрашивает волк. 

— Среда нынче, вот я и пощусь, мясного не ем, — отвечает лиса. 

Волк вспомнил, что сам он постов не соблюдает, ест мясо, когда ни попадись, 

прыгнул на гуся — и повис в силке. Тогда лиса смело подобралась к гусю и 

принялась за него, так что косточки захрустели. 

— Кумушка, да ведь нынче пост, — попрекнул её полуживой волк. 

Тому и пост, кто лапами земли не достаёт, — отвечала ему лиса. 

 

Волк и лиса 



Иллюстрации к  
литовским народным  

сказкам 

Автор: Дорондова Елизавета 
учащаяся 10-А класса 

Как волк и пёс 
дружили 



 В 18-19 веках ёлки украшали 
уже не только во всей Германии, 
но и в Англии, Австрии, Чехии, 
Голландии, Дании и Америке.     
Сначала ёлки наряжали с  
помощью свечей, фруктов и 
 сладостей, а позднее в моду во-
шли  игрушки из воска, ваты, 
картона и стекла. 

История новогодних игрушек. 
•Считается, что обычай украшать новогоднюю ёлку распространился по всему ми-

ру из Германии. Начало этой традиции в 1513 году положил немецкий богослов 
Мартин Лютер. В канун Рождества он возвращался домой по лесной тропинке и 

остановил свой взгляд на ночном небе. Лютера настолько восхитила красота звезд, 
густо усыпавших небесный свод, что ему показалось, будто и кроны высоких сосен 
и елей искрятся звездочками.  Придя домой, реформатор поставил на стол неболь-
шую ёлочку в кадке, украсил ее свечами, а верхушку увенчал звездой в память о 

Вифлеемской звезде, указавшей путь к пещере, где родился Иисус. 

Новогодние игрушки: 
сказка нашего детства. 
«Эй, елочные игрушки, 
 Снегурочки, звезды, хло-
пушки, Стекляшки витые, 
литые, 
 Серебряные, золотые… 

•Царь Петр I был тем, кто ввел в Рос-
сии обычай ставить украшать ёлку. 
Будучи еще совсем юным, он гостил у 
своих немецких друзей где увидел 
 необычную ель с яблоками и конфе-
тами. Став царем, Петр I издал указ 
отмечать Новый год, как в Европе: 
«По большим и проезжим улицам 
знатным людям и у домов нарочитых 
духовного и мирского чина перед  
вороты учинить некоторые украше-
ния от древ и ветвей сосновых и  
можжевеловых». 

  В России первые игрушки из 
стекла начали делать в период 
Первой мировой войны на заводе 
 в Клину. 
 Ранее мастера выдували там стек-
лянные изделия для аптек и лабо-
раторий, но в военные годы плен-
ные немцы научили их делать ша-
ры и бусы. 
 Кстати, сейчас именно в Клину — 
единственном месте в России — 
делают стеклянные бусы для ёлок.  



История новогодних игрушек. 
 В дореволюционную Россию елочные игрушки доставляли из Германии и продавали 
в галереях и салонах Санкт-Петербурга и Москвы. Кстати, купить игрушку из стекла 
для жителя России 19 века было практически то же самое, что современному россия-
нину приобрести машину. Особым шиком тогда считались стеклянные и фарфоровые 
украшения. Шары в то время были тяжелыми — тонкое стекло научились делать 
только к началу 20 века.  

        Также игрушки мастерили из картона. 
В дореволюционной России был популя-
рен «дрезденский картонаж» — игрушки, 
склеенные из двух половинок выпуклого 
тонированного картона. На елки вешали 
и красивых куколок с литографическими 
(бумажными) лицами, приклеенными к 
«телу», сделанному из ткани, кружев,  
бисера и бумаги. К 20 веку лица стали  
делать выпуклыми из картона и фарфора.  
   Были игрушки и из ваты, накрученной 
на проволочный каркас: так оформляли 
фигурки детей, ангелочков, клоунов,  
моряков.  
На елках развешивали бутафорские фрук-
ты из папье-маше, бархата.  
На верхушке закрепляли шестиконечную 
Вифлеемскую звезду. 



История новогодних игрушек. 
       Производство елочных украшений прервалось с 1927 г. до 1935 г., в связи с 
отменой празднования Рождества и Нового года – в этих праздниках руководство 
страны увидело идеологическую угрозу советской власти. И лишь после статьи в 
газете «Правда» (от 28 декабря 1935 г.) - «Давайте организуем к Новому году детям 
хорошую елку!» началась реабилитация самого любимого народного праздника.  
  Через два года в Колонном зале Дома Союзов была установлена 15-метровая ель, и 
был организованный удивительный по масштабам новогодний вечер.  
Кстати, в том же году вышла серия стеклянных елочных шаров с изображением чле-
нов Политбюро. Популярные для игрушек темы тех лет: парашютисты, дирижабли, 

         В годы Великой Отечественной войны небольшими тиражами выпускались 
елочные игрушки – солдатики, танки, самолеты, собаки-санитары, пистолеты.  
С 1947 года, когда 1 января стал снова выходным днем, появилось много «мирных» 
елочных игрушек: персонажи сказок А. С. Пушкина, хоккеисты, цирковые артисты, 
фрукты, ягоды, овощи, всевозможные зверята, а также любимые всеми сказочные 
герои – Дед Мороз, Снегурочка, Чиполино и Айболит. 
 Позже стали модными стеклянные бусы и часы (после выхода знаменитой 
«Карнавальной ночи»), а также початки кукурузы, снопы пшеницы.  
Активное развитие в 60-е годы в елочных игрушках получила тема космоса –  
создавались спутники, ракеты, космонавты. Тогда же появились первые елочные 
гирлянды. После 70 гг. елочные игрушки становятся менее разнообразными по 
форме, акцент больше делается на их дизайне и оформлении. 



История новогодних игрушек. 
На ёлке до макушки 
Развешаны игрушки, 
Гирлянды и фонарики, 
Серебряные шарики. 

Красуются на ветке, 
Сосульки и конфетки. 
И кружатся снежинки, 
Как будто балеринки. 

Снегурочка-красавица, 
Детишкам улыбается. 
У маленького домика 

Два симпатичных гномика. 
Сидит на ветке петушок, 
С ним рядом мальчик-пастушок. 
А если ёлку обойти, 
То можно козочку найти. 
Еще на ёлке у меня 
Есть два серебряных коня, 
Волшебник с палочкой в руке 
И клоун в ярком колпаке. 

Здесь снеговик - морковный нос, 
А рядом Дедушка Мороз. 

Их разлучать никак нельзя, 
Они же старые друзья. 
Вот возле мандарина 

Танцует балерина. 
А трубочист из сказки 
С нее не сводит глазки. 
Горит на веточке свеча, 
Она совсем не горяча. 

Татьяна Коваль 



История новогодних игрушек. 
 

 
Предновогоднее 
  
Волшебный праздник – 
Новый год 
Ещё немного – и придёт! 
Висит повсюду мишура – 
Мне Ёлку наряжать по-
ра! 
 
С волнением, скрывать 
не стану, 
Игрушки старые доста-
ну: 
Не стёрся блеск ещё пока, 
Хотя пришли издалека! 
(Туда, скажу, друзья, вам 
сразу, 
Нам, взрослым, путь уже 
заказан,  
Хоть память бережно 
хранит 
Картины детства и манит 
В предновогодний пер-
вый класс 
Нас заглянуть ещё хоть 
раз…) 
Ну, вот, достала самолё-
тик. 
Он весь из бусинок! На взлёте 
Расправил крылышки свои – 
Готов лететь на край земли! 
А вот завёрнутые в 
ватку, 
Разложенные по по-
рядку 
Шары! Их целый 
здесь набор! 
Цвета и блеск ласка-
ют взор. 
А бусы! – Просто за-
гляденье! –  
Подарок мне на день 
рожденья. 
(Исполнилось тогда 
семь лет. –  
Как было далеко до 
бед!...) 
А здесь – картонные 
фигурки: 
Слонята, зайчики, 
Снегурки. 
Покрыты бронзой, 
серебром… 
На Ёлке их зелёный 
дом!   

Галина Сафиулина  



Говорят, что сказки не бывает… 
Ты не верь! Кто так тебе сказал? 

Тот, кто вырос, напрочь забывает, 
Как когда-то в детстве он мечтал. 

Говорят, что нет чудес на свете. 
Врут! Поверь, бывают чудеса! 

Главное лишь верить в них, как де-
ти, 

И они тебя немедля посетят. 
Кто не верит, тот живёт напрасно, 

Жизнь свою растрачивая зря. 
Потерять надежду есть опасность. 

Ты ведь знаешь, знаешь… я права! 
В общем верь и будет всё, как преж-

де! 
И к тебе придёт надежда вновь. 

Ну, а там, где вера есть с надеждой, 
Там живёт, конечно, и любовь! 

 
 *** 
Давай наполним сказку былью, 
Где будем только я и ты. 
У синей ласточки на крыльях 
Перенесемся в мир мечты. 
Тот мир завьюжен и заснежен, 
Как город в бесконечных снах. 
В нем проживают Белоснежка 
И Кот в огромных сапогах. 
Шагнем в реальность иллюстраций 
К прекрасным вымыслам Перро. 
Как будет сказка называться – 
Поверь, не все ли нам равно?  

Для чего нужны нам сказки? 
Что в них ищет человек? 

Может быть, добро и ласку. 
Может быть, вчерашний снег. 

В сказке радость побеждает, 
Сказка учит нас любить. 
В сказке звери оживают, 

Начинают говорить. 
В сказке все бывает честно: 

И начало, и конец. 
Смелый принц ведет принцессу 

Непременно под венец. 
Белоснежка и русалка, 

Старый карлик, добрый гном – 
Покидать нам сказку жалко, 

Как уютный милый дом. 
Прочитайте сказки детям! 

Научите их любить. 
Может быть, на этом свете 
Станет легче людям жить. https://olt-z-s.livejournal.com/274714.html 


