
   V Международная викторина “По дорогам Сказочной страны”.
Примеры некоторых работ.

Р. Ева, 3 класс
Рассказ – мечта. Моя заветная мечта – стать феей и научиться летать. Исполниться она может в Сказочной стране.
В этой стране нет невозможного, в ней исполняются все заветные мечты, там живут сказочные герои всех сказок,
а животные умеют разговаривать. Я очень хочу побывать в Сказочной стране, вместе с Элли прийти к Великому
Гудвину и попросить его подарить мне крылышки как у бабочки, тогда я смогу летать! Я бы полетела в страну
Эльфов,  познакомилась  с  Дюймовочкой,  феей Динь – Динь.  Еще я  бы хотела встретить  Карлсона.  Он очень
веселый, с ним не скучно и он тоже умеет летать. Я бы угостила его вкусным вареньем, и мы бы полетели к
Малышу – играть в прятки и другие веселые игры. Я бы еще хотела встретить Буратино, у него много друзей, мы
бы подружились.  Я сходила бы к ним на представление!  Потом мы бы отправились искать Золотой ключик.
Встретили бы черепаху Тартиллу. Она умная и знает много интересного. Затем я бы отправилась в Цветочный
город. Там живет Незнайка и его друзья.  Они увидят мои крылья, как у бабочки и подумают, что я обычная
девочка и очень попрошу их взять меня покататься на воздушном шаре! Потом я расскажу всем своим друзьям,
что в Сказочной стране сбываются все мечты! 
 
П. Кирилл, 2 класс
Больше всего  на  свете  я  мечтаю стать  джедаем.  Сражаться  на  световых мечах  и  защищать  нашу галактику.
Однажды я уснул и попал в замечательную волшебную страну. Там меня встретил Алладин и прокатил на своем
ковре-самолете. Он рассказал, что эта страна, в которой сбываются самые разные мечты. Я рассказал ему про
свою мечту и Алладин посоветовал пойти к его веселому другу,  с  которым они вместе летают.  Пока я шел,
увидел, что вокруг меня очень много деревьев и кустов. На них росли шоколадки и конфеты. Мне это очень
понравилось и конфеты были вкусными. Я дошел до нужного места и увидел друга Алладина. Это был Карлсон.
Я рассказал ему свою мечту.  Он сказал,  что знает где достать световой меч.  Я залез к нему на спину и мы
полетели к его другу. Это оказался Буратино! Своим золотым ключиком он открыл дверь. Там стояло необычное
зеркало. Я вошел в зеркало и оказался на другой планете. Там я встетил учителя всех джидаев. Он обрадовался.
Дал мне световой меч и мы начали сражаться. Я сражался очень хорошо и учитель меня похвалил. Я рассказал,
что дома веду себя хорошо, хорошо учусь и занимаюсь спортом. Учитель сказал, что я настоящий джедай. Он
подарил  мне  световой  меч.  Я  очень  обрадовался.  Моя  мечта  сбылась!  Пора  было  возвращаться  домой.  Я
поблагодарил учителя, Карлсона и Буратино за помощь. И тут мне захотелось чихнуть. Я чихнул очень сильно и
оказался дома в своей кровати. Я был очень рад. Я стал джедаем!!! 
 
З. Анна, 2 класс
Ах, как же я люблю тебя, Сказочная страна! Это чувство появилось у меня с первой прочитанной сказки А.С.
Пушкина. Каждый вечер перед сном я закрываю глаза и представляю, что у меня есть крылья, я лечу по небу, а
внизу через облака вижу знаменитые места из сказок А.С. Пушкина и героев Сказочной страны. Я непременно
остановлюсь около дуба, на котором по золотой цепи ходит кот ученый. Поглажу мягкую шерстку кота, послушаю
его сказки. Погуляю в граде Князя Гвидона, где белочка грызет непростые орешки, да еще и песни поет, с ней
можно и спеть, и станцевать. Я тихо посижу у моря и дождусь выхода тридцати трех богатырей, ощущая чувство
силы  и  мощи  русской  земли.  Еще  обязательно  нужно  успеть  в  терем  семи  богатырей,  чтобы  предупредить
царевну о приближающейся опасности, об отравленном яблоке. Автор настолько подробно описал внешность и
характер своих героев, что их нетрудно представить, и сны о путешествиях в сказки очень правдоподобные. Ах,
если бы мечта могла стать реальностью, и я могла летать по Сказочной стране не только во сне! Я бы взяла в
полет  своего  младшего братика,  чтобы он тоже полюбил Сказочную страну,  и маму с  папой,  которые давно
перестали верить в чудеса. 
 
З. Виктория, 1 класс
Моя заветная мечта - стать принцессой. Я хотела бы побывать в школе принцесс, где обязательно встретила своих
любимых сказочных героинь: Аврору, Золушку и Софию. Они показали бы мне свою школу волшебства, которая
находится  в  красивом  замке.  Потом  мы  погуляли  бы  по  волшебному  парку,  в  котором  растут  деревья  с
необычайными  плодами  и  цветы  удивительной  красоты.  Немного  устав,  мы  присели  бы  на  скамейку  под
раскидистым старым деревом. Как все девочки, мы поделились бы своими секретами. От принцесс я узнала, что
сегодня вечером в замке будет бал. Прибудут принцы из разных сказочных королевств, будут танцы, фейерверки и
королевское угощение. От этого описания у меня закружилась голова, и я хоть одним глазком захотела посмотреть
на этот сказочный бал. Принцессы решили помочь мне: Аврора одолжила бальное платье, Золушка-хрустальные
туфельки,  а  София-диадему.  Мои новые подружки преподали мне уроки поведения принцесс.  Я решила,  что
справлюсь с этим заданием. 
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Л. Ксения, 1 класс
Моя мечта - увидеть Единорога и покататься на нём! И с этой мечтой я легла спать. Но как только я уснула, то
очутилась возле избушки на курьих ножках. Зашла в избу, а на печке Баба-Яга сидит и кота Баюна гладит. Но
Баба-Яга была доброй, она дала мне волшебный клубок и велела следовать за ним. Клубок вывел меня к замку.
Навстречу мне вышла Золушка,  она сказала,  что я попала в  Сказочную страну,  где все мечты сбываются.  Я
рассказала о своей мечте. Золушка ответила, что Крестная Фея обязательно поможет мне, ведь в Сказочной стране
возможно всё!  Золушка взяла меня за  руку,  и мы очутились в Волшебной саду,  где прогуливалась Фея.  Фея
выслушала меня, улыбнулась и взмахнула волшебной палочкой. Я услышала радостное ржание за своей спиной,
обернулась и увидела белоснежного Единорога. Он был очень красивый, его грива переливалась всеми цветами
радуги, и каждое копытце звенело звонким колокольчиком. Единорог наклонился ко мне, приглашая покататься, и
я с радостью забралась на него. Единорог поскакал со мной по саду, и тут я увидела радугу, тогда он поскакал
прямо по радуге. Я крепко держалась за Единорога и смеялась от счастья. В Сказочной стране сбылась моя мечта!

З. Дарья, 4 класс
Однажды попала в сказочную страну. Прогуливаясь по лесу, дошла к высокому дубу. У подножья сидел учёный
кот, он сказал: «Могу исполнить твою заветную мечту, если ты выполнишь три условия». Согласилась. Первое
условие – принести от Бабы Яги волшебный горшочек, который варит самую вкусную кашу. Дал мне волшебный
клубочек, который приведёт к избушке старушки. Кот признался, что любит кашу. Быстро добралась к Бабе Яге,
взяла у неё чудо-горшочек и поспешила обратно. Кот наелся досыта и поведал мне второе условие - рассказать
таблицу умножения и деления. Мне повезло, так как знаю таблицы наизусть. Кот выслушал и сказал мне третье
задание. Нужно взять у Старика Хоттабыча ковёр-самолёт. Кот любит путешествовать. Добравшись до Старика
Хоттабыча, передала привет от кота и попросила для него подарок. Старик с удовольствием выполнил просьбу. Я
полетела к коту на ковре. Кот обрадовался подарку и сказал: «Исполню твою мечту». Немного подумав, сказала,
что хочу быть умной. Желание начало исполняться… Я проснулась и поняла одну истину – чтобы стать умной
мало верить в сказки, нужно много читать и хорошо учиться в школе! 

Ж. Максим, 1 класс
Меня зовут Максим, и у меня есть мечта – отправиться в путешествие в компании со сказочными героями. На эту
тему я написал свой рассказ. Однажды я и мои друзья решили пойти в поход по волшебной стране. С нами были
Кот в сапогах, Незнайка и Железный Дровосек. Был солнечный день и мы шли по золотым дорожкам. На пути
нам попалась река, а в ней плавало много рыбы. Мы достали удочки и начали рыбачить. Вдруг я поймал золотую
рыбку. Она согласилась исполнить наши желания и попросила, чтобы мы ее отпустили. Я загадал быть очень
сильным, Кот в сапогах – научиться летать, Незнайка – стать умным, а Железный Дровосек – никогда не ржаветь.
Рыбка  все  исполнила,  и  мы  пошли  дальше.  Когда  мы  устали,  то  сели  под  старый  дуб,  достали  скатерть-
самобранку. На ней появилось много вкусной еды. Мы сидели, кушали и рассказывали друг другу истории. Мимо
проходил Старик Хоттабыч. Мы его угостили едой, а он за это подарил нам ковер-самолет. И на нем мы полетели
дальше. По пути нам попадались разные удивительные вещи. Мы видели шоколадный фонтан, алмазный замок,
говорящий дом, книгу, которая сама пишет сказки, и много другого. Это был очень интересный день. Напоследок
мы с друзьями поиграли в футбол с живым мячиком. Мы договорились, что обязательно снова сходим в такой
поход. А потом все отправились по домам. Вот такая удивительная история произошла со мной в волшебной
стране. КОНЕЦ. 

Х. Артур, 1 класс
Однажды я оказался в сказочной стране. Мне встретился старый волшебник с длинной бородой: - Я исполню твоё
заветное желание, но только при одном условии: нужно победить Змея Горыныча. Кого бы ты хотел взять к себе в
помощники,  чтобы  победить  злодея?  -  Мне  нужен  Железный  Дровосек  из  сказки  «Волшебник  Изумрудного
города» и Винтик со Шпунтиком из сказки «Незнайка и его друзья» - ответил я. - Чем они смогут тебе помочь? –
спросил меня старый волшебник. - Железный Дровосек сможет отрубить Змея Горынычу голову,  а Винтик и
Шпунтик смогут сделать мне оружие или боевую машину. Мы начали готовиться к битве. Железный Дровосек
наточил свой топор,  а  Винтик и Шпунтик  сделали мне  доспехи и  меч.  Как только мы приготовились,  Змей
Горыныч пришел к  нам,  и  я  со  своими помощниками начал  сражаться  с  ним.  Мы с  Железным Дровосеком
отрубили огнедышащие головы Змея Горыныча, и он умер. Старый волшебник сказал мне: - Ты смог победить
Змея Горыныча. Назови своё заветное желание, я его исполню! - А это и было моё самое заветное желание –
сказал я. – Я всегда хотел сразиться со Змеем Горынычем и победить его. 
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А. Арина, 2 класс
Моя заветная мечта- это попасть в Сказочную страну, где все животные и растения понимают меня, а я их. В ней
есть прекрасный сад, в котором цветут восхитительной красоты цветы. Я иду по нему , а со мной здоровоются все
цветы,  которые  я  встречаю  на  пути.  Немного  пройдя,  я  вышла  на  опушку,  на  которой  растет  огромный,
необъятный дуб.Под ним стоит засервированный стол, а за ним сидят Белый кролик, Шляпник из сказки "Алиса в
стране Чудес" и кот в сапогах. Они пьют чай с тортом и увлеченно о чем-то беседуют.Увидив меня, они замолчали
и пригласили к столу.  Только тогда я поняла,  что сидевший за столом кот не из сказки Шарля Перро,  а мой
любимый кот Уголек,который живет у меня дома, только в сапогах и шляпе. Он налил мне чай и отрезал от торта
кусочек  ,  и  как  только  положил  его  на  тарелку,  торт  опять  стал  целым.  Чудеса!  Поболтав  со  мной  все  за
собирались по своим делам. А я опять пошла прогулятсь по саду. Обернувшись назад, я увидела у себя за спиной
красивийшие крылья , как у бабочки. Это то о чем я так мечтала! Я обрадовалась и попробывала взлететь. И у
меня получилось! Я летала над садом, вместе с другими бабочками.Мы смеялись и кружились в небе. Это было
восхитительно! Моя мечта исполнилась! Сказочная страна в которой я оказалась -  это страна где сбываются
мечты! 

К. Алёна, 2 класс
Моя  мечта-  быть  феей  сказочного  королевства!  Ведь  так  здорово,  когда  ты  умеешь  колдовать!  Ты  можешь
помогать всем! Мой дар-это чудесное пение. Когда я пела, то все живые существа замирали и слушали меня. В
этом королевстве жили все сказочные герои. В этой чудесной стране все жили бы очень дружно. Здесь везде
цвели яркие красочные цветы, которые издавали чудесные аромат повсюду. Всегда было лето, солнце светило
золотыми лучами. Всегда случались разные чудеса.  Я дружила со всеми. Моими подружками были Золушка,
Дюймовочка,  Русалочка.  С  Золушкой  я  всегда  ходила  бы  на  бал  и  много  танцевала.  С  Дюймовочкой  мне
нравилось бы порхать с цветка на цветок, а с Русалочкой я бы плавала и играла в море. Моим любим животным
был бы сказочный Единорог. Я бы на наем везде летала и смотрела на всех с высоты птичьего полета. Однажды
проснулась от долгого сна злая королева, ей не понравилось, что так красиво было в сказочной стране, и она
захотела всех превратить в камень. Все феи и животные нашего королевства пытались мешать её злым замыслам.
Мое прекрасное пение помогло всем жителям нашей страны. Когда я встретилась со злой королевой и начала
петь, то ведьма замерла и нам удалось опять усыпить её на много лет. В нашей стране всегда добро побеждает
зло. 

Б. Данил, 1 класс
Однажды,  выглянув  в окно,  я  удивился,  насколько же прекрасно зимнее  утро.  И на мгновение,  я  оказался в
невероятной сказочной зимней стране. В ней все было из снега и льда, а я очень люблю лед! Надев коньки, взяв
клюшку и шайбу, я выбежал на площадь и помчался по улицам, вымощенным ледяными плитами. Я спешил на
встречу со  старым волшебником Хотабычем,  чтобы попросить  его  исполнить  всего  лишь одно моё  заветное
желание, осуществить мечту - стать великим хоккеистом. Вдруг поднялся ветер, закружила вьюга и на моём пути
оъявилась Снежная королева. Она указала мне дорогу к волшебнику и рассеялась в снежном тумане. Я помчался
по ледяному полотну дальше.  По пути мне встретился Карабас Барабас.  Он хотел запутать меня,  свернуть с
верного пути, заметая тропинки своей длинной бородой. Но я оказался хитрее и быстрее бородача, так как был на
коньках. Опередив злодея, я мчался дальше. На мостике из ледяных кирпичиков меня дожидался Хотабыч. Я
рассказал ему о мечте и он вызвался мне помочь. Выдернул волосок из своей бороды и сказал, что вера в себя
поможет мне стать великим хоккеистом. И тут я понял, что если ставить перед собой цель и упорно идти к ней, то
любая мечта осуществится. Вот какое получилось у меня путешествие в сказочную страну в одно прекрасное
зимнее утро! 

Чумаков Алексей 1
Однажды вечером я мечтал о том, как вырасту и стану изобретателем машин. Так я уснул и мне приснился сон.
Шёл я по дороге и попал в Цветочный город, где меня встретил Буратино. Он показал мне, как выпиливать детали
для  деревянных  кукол.  Потом  он  познакомил  меня  с  Железным  Дровосеком,  который  объяснил,  что  для
прочности машин их механизмы нужно делать из железа и обязательно смазывать. Затем ко мне подошёл Знайка
и отвёл в свою лабораторию. Там он научил меня программировать микроконтроллеры и мастерить батарейки. В
конце концов, я создал своего робота. Изготовил железные механизмы, чтобы он был надёжным. Надел на них
деревянные детали, чтобы он был лёгким и тёплым. В его сердце поставил батарейку и микросхемы, чтобы он
мог двигаться, общаться и дружить. И... робот пошёл! Я затаил дыхание: "Неужели получилось?", но тут внезапно
проснулся и очень расстроился, что это был всего лишь сон. Зато теперь я знаю, что всему можно научиться и в
будущем моя мечта обязательно исполнится! 
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А. Александр, 3 класс
Моей сказочной мечтой было научиться летать. Но в настоящей жизни люди не летают, и я решил обратиться к
сказочным героям. Прочитав много-много сказок, я узнал, кто из героев умеет летать и решил спросить у них.
Перед сном я очень много думал о них, чтобы они мне приснились, ведь в жизни их не встретить. Первым я
встретил Карлсона. Он сказал, что летает с помощью двигателя на спине. Но мне это не подходит, ведь двигатель
тяжелый, и заправлять его нужно сладостями, а это грозит лишним весом. Тогда спросил у Хоттабыча. Он сказал,
что летает на ковре-самолете. Таскать все время с собой ковер – тоже не очень удобно. Поговорил с Питером
Пэном. Чтоб летать как он, нужно никогда не взрослеть. Но я ведь хочу когда-нибудь вырасти. Сначала мне стало
грустно, но потом я подумал: пусть люди не умеют летать, но зато умеют многое другое. 

Е. Вячеслав, 4 класс
Я очень люблю читать книги, особенно мне нравятся сказки, в которых описываются разнообразные невероятные
истории и приключения со сказочными героями. Когда я ложусь спать мне снятся красочные сны, в которых я -
главный герой невероятной истории. Зовут меня Славерох, я мудрый и бесстрашный правитель самой богатой в
мире страны. В моей стране люди живут очень хорошо, никто ни с кем не ссорится. В моей стране все бесплатно:
и еда и одежда. К нам приезжает много гостей, путешественников, волшебников, артистов. Красная Шапочка
всем  раздает  сладости  и  пирожки  Старик  Хоттабыч  катает  всех  на  своей  летающей  тарелке,  которую  ему
подарили инопланетяне.  А охраняет наше государство Кот в сапогах,  мимо него даже мышь не проскочет.  Я
МЕЧТАЮ ЧТОБЫ В НАШЕМ ГОСУДАРСТВЕ ВСЕМ БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ, ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛИ ЗДОРОВЫ
И СЧАСТЛИВЫ. 

С. Кирилл,  1 класс
Я очень люблю транспорт и есть у меня огромное желание - управлять им. В настоящий момент я не могу сесть
за руль автомобиля, за штурвал самолёта, теплохода - я ребёнок и нужно ждать ещё десяток лет. Поэтому у меня
есть мечта: попасть в страну ТРАНСПОРТЛАНДИЮ, где существуют все сказочные средства передвижения и
детям можно ими управлять. Несмотря на свой юный возраст, я бы полетал на Ковре-самолёте и подружился со
Стариком Хоттабычем, помогал бы людям, попавшим в беду или потерявшим друг друга. За штурвалом Летучего
корабля  с  Иваном  и  Забавой  облетел  бы  просторы  нашей  Родины  и  любовался  бы  красотами  природы.  С
Незнайкой и Коротышками из Цветочного города в ракете полетел бы на Луну и помог бы людям в исследовании
этого неизведанного спутника Земли. Не забыл бы и такой транспорт, как ступа Бабы Яги, печь Емели, сапоги-
скороходы, забавно было бы полетать и на шариках Винни- Пуха, с пропеллером Карлсона и на спинах гусей.
Здорово: и мечту бы осуществил, и добро сделал! 
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