
IV Всероссийская викторина “По дорогам Сказочной страны”.
Примеры некоторых работ.

С. Даниил, 1 кл.
Сказка учит нас добру, смелости и мудрости.                                                                                      
Как себя преодолеть и не бояться трудностей.                                                                    
А в сказке герой-молодец                                                                                                                                       
Зло побеждает и слабых спасает,                                                                                             
Коварству и жадности вызов бросает.                                                                                                  
А дружба и смелость всегда побеждают.

Т. Анастасия, 1 кл.
Сказки наши написаны очень красиво. 
Красочно и ярко, поучительно и шутливо. 
А герои сказок очень различны 
Звери и птицы, принцессы и принцы. 
Каждая сказка с неповторимым сюжетом, 
А авторам сказок - спасибо за это.

Ш. Мария, 1 кл.
Сказки разные есть на свете, 
Каждая сказка - бриллиант, изумруд! 
А ведь без сказок не будут знать дети, 
Зло и добро, кто мудрец, а кто плут. 
Каждая сказка - сундук с волшебством! 
А дети черпают знанья в нем! 

С. Никита, 1 кл.
Спасибо сказки, что вы есть!                                                                                                     
Какие учат как опасна лесть,                                                                                                    
А есть и те, что нам расскажут                                                                                                             
Зачем из крапивы кольчугу вяжут.                                                                                          
Красивые есть и смешные, умные, родные.                                                                            
А я закончил свой рассказ о том, как сказочки люблю я вас! 

С. Сергей, 1 кл.
С самого раннего детства сказки живут рядом с нами.                                      
Кто - то любит сказки про зверей.                                                                                 
А кто - то любит сказки про друзей.                                                                                                                      
Замечательные сказки про волшебников и фей.                                                     
Каждая сказка, как чудесная - копилка, что накопишь, то возьмешь.                           
А без сказки в этой жизни непременно пропадёшь.                                                                                            

С. Максим, 1 кл.
Снова перевернута страница…
Книга дышит тайнами, маня.
А в лесу волшебном Чудо – птицы
Золотыми перьями звенят.
Колдуны, царевны, звери, птицы здесь тебя все с нетерпеньем ждут.
Алы зори тихо угасают, новые истории зовут… 
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А. Алиса, 1 кл.
Сколько много в мире сказок!
Как прекрасен этот мир!
А с любимым бы героем, я хотел попасть на пир.
За рассказом в наших сказках, скрыты важные слова,
Как быть мудрым, справедливым, делать добрые дела!
Ах как здорово, что с детства, сказка в жизни у меня!!

М. Анастасия, 2 кл.
Складные сказки приятно читать. 
Красочные картинки приятно листать. 
Актуальные темы рассмотрены в них. 
Забавные герои находятся внутри. 
Красивые принцессы и феи нас ждут. 
Ангельские птицы в них песни поют.

Д. Андрей, 2 кл.
Сколько сказок в мире есть,
Как их все нам пересчесть.
"Айболит" и "Золушка", "Теремок" и "Репка"…
Знают вас все дети на планете.
Как солнце согреваете вы детские сердца,
А в благодарность вам за это - добрые слова.

В. Иван, 2 кл.
Сказки дарят настроение и расскажут обо всём, о хорошем и плохом.                                  
Колдовство и волшебство дарят сказки нам давно.                                                                    
А какие тут герои, королевы, гномы, троли.                                                                        
Знает каждый их в лицо.                                                                                                                
Как бы трудно не казалось.                                                                                                         
А добро накажет зло, это знаем мы давно.

Н. Мария, 3 кл.
Сказок в мире много о добре и зле. 
Каждая поможет мудрым стать тебе. 
А когда ты вырастишь, зрелым станешь ты… 
Кажется что сбудутся детские мечты! 
А сказки будут помогать и дальше растить детей с мечтательными глазами!

Р. Илья, 3 кл.
Сколько на свете разных чудес, 
Кажется нам никогда их не счесть! 
Андерсен мудрый сказочник наш, 
Знаний великих пополнит багаж. 
Каждая сказка всем нам нужна, 
А в ней важнее всего доброта! 

Р. Роман, 4 кл.
С – сказки, это маленькое чудо, в них всегда сбываются мечты,
К – красоту и доброту они приносят людям
А – аккуратности, старанию уча.
З – занимательным сюжетом
К – каждый раз захватывает дух.
А – актуальными останутся на веки, сказки никогда себя не изживут.  
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А. Татьяна, 5 кл.
Сказка - в этом слове столько счастья и добра! 
Каждому ребёнку с детства дорога! 
Ах, как много радости нам от встречи с ней. 
Знаем всех героев, как своих друзей. 
Каждому спасибо скажем от души. 
А читать вас любят все, и взрослые, и малыши!!!

Страница 3 из 3. IV Всероссийская викторина “По дорогам Сказочной страны”.
Примеры некоторых работ.


