
 

 

Сказка «Главное улыбаться» 

В одном посёлке жила девочка. Была она 
очень красивая, но так гордилась, что просто 
ужас. У неё был чудесный телевизор. Каждое 
утро, когда она вставала и включала телевизор, 
на экране появлялся её портрет и надпись: 
«САМАЯ КРАСИВАЯ».                                                                                                       

Но однажды утром вместо её портрета 
появился портрет другой девочки. Девочка очень рассердилась и 
разбила телевизор. Потом она подошла к компьютеру, выбрала 
нужную программу, компьютер ей 
выдал: «Иди на юг». Девочка 
схватила компас и побежала. 
Добежала до парка отдыха и увидела 
девочку с портрета. Та весело 
смеялась, а на голове были наушники. 
Очень стало интересно девочке, что 
такого можно услышать… Она 
попросила наушники и услышала 
весёлую музыку, заулыбалась.                                                                                                 
Девочки подружились. Новый 
телевизор  стал показывать по утрам двух смеющихся девочек.                                                                                                             

Автор: Люба Годунова 

 

 

 

 

 



Жила-была девочка. Она была больна. 

Врачи не могли её вылечить. Каждый день 

родители выносили её гулять. В один 

прекрасный день, когда девочка сидела на 

скамейке, к ней подошёл бездомный котёнок. 

стала отгонять его как все, а начала гладить. С тех пор 

она стала прикармливать этого котёнка. Но вскоре 

начались холода. Девочке стало жаль котёнка. Она 

забрала его к себе жить. Они стали хорошими друзьями. 

Девочка заботилась о котёнке, а котёнок согревал её своим 

теплом. Вскоре девочка выздоровела!

Жили

Ручка. Жили они в царстве пенале. Всегда и везде они были 

вместе. Ходили писать контрольные работы

задачи. Но вдруг принцесса потерялась, а принц от грусти 

сломался. И тогда к нему на помощь прибежала точилка. 

Когда она его спасла, то принц пошёл на поиски своей 

принцессы, и нашёл её. Стали они опять поживать вместе 

в своём царстве. 

Сказка «Доброта» 

была девочка. Она была больна. 

Врачи не могли её вылечить. Каждый день 

родители выносили её гулять. В один 

прекрасный день, когда девочка сидела на 

подошёл бездомный котёнок. 

стала отгонять его как все, а начала гладить. С тех пор 

а стала прикармливать этого котёнка. Но вскоре 

начались холода. Девочке стало жаль котёнка. Она 

забрала его к себе жить. Они стали хорошими друзьями. 

Девочка заботилась о котёнке, а котёнок согревал её своим 

теплом. Вскоре девочка выздоровела! 

Автор: Алсу 

Сказка о настоящей дружбе.

Жили -были принц и принцесса. Звали их Карандаш и 

учка. Жили они в царстве пенале. Всегда и везде они были 

вместе. Ходили писать контрольные работы

задачи. Но вдруг принцесса потерялась, а принц от грусти 

сломался. И тогда к нему на помощь прибежала точилка. 

Когда она его спасла, то принц пошёл на поиски своей 

принцессы, и нашёл её. Стали они опять поживать вместе 

Автор: Никита Тарасов

 

 

Она не 

стала отгонять его как все, а начала гладить. С тех пор 

а стала прикармливать этого котёнка. Но вскоре 

начались холода. Девочке стало жаль котёнка. Она 

забрала его к себе жить. Они стали хорошими друзьями. 

Девочка заботилась о котёнке, а котёнок согревал её своим 

Автор: Алсу Проняева 

 

 

 

Сказка о настоящей дружбе. 

ли принц и принцесса. Звали их Карандаш и 

учка. Жили они в царстве пенале. Всегда и везде они были 

вместе. Ходили писать контрольные работы, решали 

задачи. Но вдруг принцесса потерялась, а принц от грусти 

сломался. И тогда к нему на помощь прибежала точилка. 

Когда она его спасла, то принц пошёл на поиски своей 

принцессы, и нашёл её. Стали они опять поживать вместе 

Автор: Никита Тарасов 



Жила-была девочка Таня. Было у неё 

много разных игрушек: старый плюшевый 

мишка, собака на трёх лапах, зайчик с 

пришитыми пуговками вместо глаз, весёлый 

озорной мяч и разные другие игрушки. Они 

любили свою хозяйку. И Таня любила играть 

со своими игрушками. 

Наступил Танин день рождения, мама и папа подарили ей новую 

куклу. Она была очень красивая. У куклы были белые кудряшки, пышное 

красное платье и красивые туфли. Таня, забыв про свои старые 

игрушки, играла только новой куклой. Игрушки сидели на полке 

грустно смотрели на свою хозяйку. 

А однажды игрушки решили уйти от Тани.                                                       

- Всё равно мы ей больше не нужны,

– Да, - ответил трёхлапый пёс, 

ночь, игрушки ушли. 

Наступило утро. Таня проснулась и увидела 

поняла, что случилось. Весь день она проплакала, а вечером у неё поднялась 

температура. Таня заболела. Врачи не могли ей 

поняла, в чём дело. Когда стемнело, она собралась в Игрушечную страну. 

Кукла рассказала игрушкам, что Таня больна. Не думая об обидах, игрушки 

кинулись спасать хозяйку

старые игрушки. Она улыбнулась им.

Автор: Алсу Проняева

 

 

 

 

Сказка «Танины игрушки»

была девочка Таня. Было у неё 

много разных игрушек: старый плюшевый 

мишка, собака на трёх лапах, зайчик с 

пришитыми пуговками вместо глаз, весёлый 

озорной мяч и разные другие игрушки. Они 

любили свою хозяйку. И Таня любила играть      

ами.  

Танин день рождения, мама и папа подарили ей новую 

куклу. Она была очень красивая. У куклы были белые кудряшки, пышное 

красное платье и красивые туфли. Таня, забыв про свои старые 

игрушки, играла только новой куклой. Игрушки сидели на полке 

грустно смотрели на свою хозяйку.  

А однажды игрушки решили уйти от Тани.                                                       

Всё равно мы ей больше не нужны,- сказал старый плюшевый мишка.                     

ответил трёхлапый пёс, - она совсем забыла нас. И когда наступила 

 

Наступило утро. Таня проснулась и увидела пустые полки. Девочка 

поняла, что случилось. Весь день она проплакала, а вечером у неё поднялась 

температура. Таня заболела. Врачи не могли ей помочь. Новая кук

поняла, в чём дело. Когда стемнело, она собралась в Игрушечную страну. 

Кукла рассказала игрушкам, что Таня больна. Не думая об обидах, игрушки 

хозяйку. Утром Таня проснулась и увидела свои добрые 

старые игрушки. Она улыбнулась им. 

Автор: Алсу Проняева 

Сказка «Танины игрушки»  

Танин день рождения, мама и папа подарили ей новую 

куклу. Она была очень красивая. У куклы были белые кудряшки, пышное 

красное платье и красивые туфли. Таня, забыв про свои старые 

игрушки, играла только новой куклой. Игрушки сидели на полке и 

А однажды игрушки решили уйти от Тани.                                                       

сказал старый плюшевый мишка.                     

сем забыла нас. И когда наступила 

пустые полки. Девочка 

поняла, что случилось. Весь день она проплакала, а вечером у неё поднялась 

. Новая кукла 

поняла, в чём дело. Когда стемнело, она собралась в Игрушечную страну. 

Кукла рассказала игрушкам, что Таня больна. Не думая об обидах, игрушки 

Утром Таня проснулась и увидела свои добрые 



Сказка о современных вещах

Жил-был король, и было у него три сына. 

младший Иван. У  Ивана была невеста Елена Прекрасная.

И вот один раз в саду схватил дракон Елену 

Прекрасную. Пошёл Иван свою невесту искать. 

Прибрёл он в Золотое царство

Встретил девушку простую и спросил её:

- Девушка, не знаешь, где моя невеста

Прекрасная? 

- Откуда! 

компас, он приведёт тебя к Бабе Яге.

Идёт царевич, стрелка то на юг

И наконец, он прибрёл к Бабе Яге.

- Баба Яга, не знаешь где моя невеста?

- Знаю. Иди, посмотри в компьютер, он тебе 

покажет. Только смотри не балуй, а то подумают, что ты хакер. 

Иван посмотрел в компьютер 

и увидел там свою невесту. 

Помчался к ней, убил дракона. 

Угнал из ангара самолёт 

сверхзвуковой. Вернулись в 

своё царство и стали жить 

Сказка о современных вещах 

был король, и было у него три сына. Старший, средний и 

младший Иван. У  Ивана была невеста Елена Прекрасная.

И вот один раз в саду схватил дракон Елену 

Прекрасную. Пошёл Иван свою невесту искать. 

Прибрёл он в Золотое царство-государство. 

Встретил девушку простую и спросил её: 

Девушка, не знаешь, где моя невеста Елена 

Откуда! – удивлённо ответила она. Вот возьми 

компас, он приведёт тебя к Бабе Яге. 

Идёт царевич, стрелка то на юг, то на восток. 

И наконец, он прибрёл к Бабе Яге.  

Баба Яга, не знаешь где моя невеста?

Знаю. Иди, посмотри в компьютер, он тебе 

покажет. Только смотри не балуй, а то подумают, что ты хакер. 

Иван посмотрел в компьютер 

и увидел там свою невесту. 

Помчался к ней, убил дракона. 

Угнал из ангара самолёт 

сверхзвуковой. Вернулись в 

своё царство и стали жить – поживать.

Автор: Иван Рябов

 

Старший, средний и 

младший Иван. У  Ивана была невеста Елена Прекрасная.  

удивлённо ответила она. Вот возьми 

то на восток. 

Баба Яга, не знаешь где моя невеста? 

Знаю. Иди, посмотри в компьютер, он тебе 

покажет. Только смотри не балуй, а то подумают, что ты хакер. 

поживать. 

Автор: Иван Рябов 


