
Творческие работы некоторых участников
III Всероссийской викторины «По дорогам Сказочной

страны»

В. Диана,  1 кл.
Лишь сказка верит в чудеса, лишь дружба все простит. 
Мудрее станем мы чуть-чуть с героем добрых книг. 
Припев: Сказки лепесток летит ближе к чудесам, 
и хорошими делами ты путь проложишь сам. 
Летит в мир сказки лепесток, туда, где есть друзья. 
Летит по сказке, среди строк, а вместе с ним и я. 

Б. Глеб, 1 кл.
Скармазик 
Мы собрались здесь сегодня для вас. 
Добрая сказка начнется сейчас. 
Милая фея пошлет вам привет,
Ждет детвору салют из конфет. 
Жить ведь на свете без чуда нельзя 
Дружбой своей мы гордимся, друзья! 

К. Юлия, 7 кл.
Миросота 
Живёт на свете сказка, а в ней царит добро. 
Отважный - побеждает, трусливым- не дано! 
Надеяться на чудо герой должен всегда, 
Приключения и подвиг не заставят ждать себя! 
Ты смело в путь пускайся, не трусь и не робей! 
Без сказки -трудно в жизни! Со сказкой - жизнь милей! 

Г. Алина, 1 кл.
Есть на свете дивная страна.
Сказкой называется она. 
Сказка в детсве к нам приходит неспроста.
Дружбе, доброте учит нас она.
Много в ней героев разных 
Милых, злых, чудных, 
Потому и любим сказку, 
Что добро в ней победит! 

С. Виктор, 1 кл.
В волшебной сказочной стране,
Где правят мир, добро и дружба, 
Где руку все протянут мне, 
Где в сказку верить все же нужно 
Теперь я в сказке той живу 
И в сказку эту верю 
Добро и дружбу всем дарю. 
Ты приходи сюда скорее. 

К. Данил, 4  кл.
С герой отважный, вежливый, прекрасный. 
Дружбой очень дорожу, 
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В сказку зла не допущу. 
Прогоню я всех злодеев, 
Бармалеев и кощеев. 
В сказке будет доброта, 
Дружба будет там крепка. 

Г. Глеб, 2 кл.
Лавирикс 
Самый лучший праздник в сказочной стране, 
Устроят наши жители тебе, себе и мне. 
И дружба нам поможет в сказку всем войти. 
И сбудутся желания, сойдутся все пути. 
С друзьями вместе время, с пользой проводить, 
Играть и веселиться, и радость всем дарить. 
И приглашаем в гости мы вас в волшебный мир, 
И сказки почитаем. устроим сладкий пир! 

И. Алексей, 2 кл.
Сабракал 
Дружба радует детишек и вдохновляет их в делах. 
И шлют они четверостишия, в них радость детская в словах. 
Любовь, мечты и добродушие, и мысль прекрасная светла! 
Когда читаешь сказки или слушаешь - по сердцу льётся теплота. 

В. Иван, 1 кл.
Раксалун 
В сказку вновь открою двери, 
И вновь скачу я на коне, 
Мечом своим грожу злодеям, 
Сквозь дождь и снег лечу во мгле. 
Я Раксалун, отважный рыцарь, 
Добро я призван защищать, 
Я дружбы ревностный хранитель, 
И в бой готов тебя позвать. 

В. Григорий, 1 кл.
Рамкрамас Соверкрасс 
Да здравствует волшебная страна! 
Для всех всегда любимая она. 
К ней дружба путь укажет, 
А сказка встретит нас, 
И скажет приключеньям - в добрый час! 
В стране друзья играют и песенки поют, 
И новых встреч со сказкой очень ждут! 

А. Егор, 2 кл.
Россикандр 
Знает мудрая сова, 
Наши тайные слова. 
Дружба каждому нужна, 
Дружба каждому важна. 
В сказке дружба пригодится 
И не раз спасет тебя. 
Будь отважен, честен, смел, 
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Станешь ты для всех пример. 

К. Александр, 2 кл.
Колосириус 
Мы дружно в сказке все живём, 
Танцуем вместе и поём. 
Нам весело на свете жить- играть, 
Смеяться и дружить. 
И дружба наша так крепка, 
Так хорошо у огонька 
Всей нашей маленькой страной 
Петь песенки с тобой и мной. 
Творить лишь только чудеса, 
Виват, волшебная страна! 

У. Эльдар, 2 кл.
Стэфарэки 
Есть волшебная страна, 
Лишь со звезд она видна. 
В той стране прекрасный лес 
Полон сказок и чудес! 
Лишь добро здесь побеждает, 
Зло навеки исчезает. 
Мир и дружба здесь царит, 
Доброту в сердцах хранит! 

С. Анна, 2 кл.
Раскапунька 
Любимая навеки волшебная страна 
Все взрослые и дети хотят попасть сюда 
Здесь звери оживают и могут говорить 
И сказочные принцы нас могу полюбить 
А дружба здесь такая водой не разольешь 
И в каждой новой сказке друзей ты обретешь 
Пройдя все испытания успех тебя лишь ждет 
Ведь в сказочной стране у нас все будет хорошо!!!) 

П. Виктория, 2 кл.
Касарилка 
Моя страна красивая и в ней я вся счастливая.
Я прыгаю и бегаю , и в облаках летаю.
У нас цветы пахучие, деревья все могучие,
По ним коты гуляют и сказки говорят. 
Здесь волшебства творятся, а маги все гордятся, 
Что никакого злого здесь волшебства то нет. 
Здесь дружба процветает и счастье рассветает. 
И я люблю её такую загадочную и дорогую. 

И. Иван, 2 кл.
Буффаракс 
Мы вместе играем, с улыбкой живем 
И новую песню о дружбе поём .
С друзьями не страшно в грозу и в ненастье 
Мы вместе легко одолеем напасти. 
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Ведь дружба для нас - это главное дело!
Мы всем рассказать можем смело. 

А. Анастасия, 2 кл.
Диклуорс 
Открыла сказка двери прекрасная страна! 
Добро и дружба рядом царят в тебе всегда. 
Меня носило ветром, где только не был я, 
Но испытанья ваши мне по душе, друзья. 
И никакие чары не принесут нам зла. 
Живи, цвети для счастья, волшебная страна. 
Мне имя дали новое. Теперь я Диклуорс! 
Волшебник это имя зашифровал из слов: 
Добрый, искренний, культурный, ловкий и умелый, 
Отважный, работящий, и конечно, смелый.
 
А. Екатерина, 1 кл.
Брикосайка 
Брикосайка наш герой, он пришел из сказки.
На спине его рюкзак - в рюкзаке вкусняшки.
Верит в дружбу он всегда, искренне и честно.
Злые чары победит, не без вашей помощи конечно!!!!! 

Т. Аркадия, 1 кл.
Керисандр 
Я - Керисандр, волшебник, принц,
Ищу повсюду добрых лиц. 
Я гимн пою свободе, свету, 
Ищу я дружбы в сказке этой. 
Пусть зло преградой нас пугает, 
Любовь друзей оберегает. 
Пусть сказка добротой согрета 
Словно земля солнечным светом. 
Да здравствует мудрость гор и равнин! 
В гармонии с ними мы победим!))  

Ш. Марина, 1 кл.
Спринкис 
Сказка в каждом сердце живет, 
Сказка к новой встрече зовет, 
В сказке дружбу найдешь ты 
И вновь в сердце вспыхнет любовь. 
И понять, ребята, в общем-то несложно: 
Надо дружбой дорожить, 
Без друзей на свете жить ведь невозможно, 
Невозможно и без сказки жить. 

В. Алексей, 1 кл.
Манскрик 
Как хорошо, что дружба есть, когда друзей у вас не счесть. 
Они помогут вам всегда, если случится вдруг беда. 
Друзьями нужно дорожить и жизнь их в сказку превратить. 
Ведь так прекрасно жить на свете, когда все дружат на планете!!! 
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Б. Кирилл, 1 кл.
Скарлеяна 
В этой сказке я нафантазировал 
Будут жить герои самые красивые, 
Будут жить герои умные и смелые, 
Самые счастливые, самые умелые. 
Так же будут в ней доброта и дружба, 
Чудеса, любовь, то, что всем так нужно. 

А. Наташа, 1 кл.
Муравсик 
В великой Сказочной стране волшебные леса, 
Там город сказочных героев, повсюду чудеса! 
Любая сказка здесь всегда кончается добром, 
И дружба крепкая одержит победу над врагом!)) 

С. Алена, 1 кл.
Косябрик 
Сказка в гости к нам пришла, с дружбой в сговоре она, 
Много шуток и идей, в круг зову я всех друзей. 
Кто со мною не знаком? Поворачивай в мой дом. 
И с косябриком в кругу станем петь и танцевать! 
С шуткой новый день встречать!) 

В. Анастасия, 1 кл.
Скурпинами 
В сказке может приключиться чудо, тайна, волшебство! 
В сказках тоже всем учиться нужно очень хорошо! 
Но без дружбы в стране сказок злую нечесть не прогнать! 
Только с дружбой в нашем мире можно смело побеждать! 

К. Кира, 2 кл.
Аккторис 
Весна вокруг, цветы цветут 
Добро и зло "войну" ведут. 
Лишь дружба нас вперёд ведёт 
И сказка в дом твой принесёт 
Волшебный свет страны чудес 
Добру здесь - "Да!", а злому - "Нет!" 

Ш. Анна, 2 кл.
Симарадушка 
Всем попасть охота в сказку. 
В ней творятся чудеса. 
Там живут добро и ласка.
Дружба верх берёт всегда. 
В сказке радость побеждает. 
Сказка учит нас любить. 
И герои сказок знают. 
Вечно будут сказки жить!) 

К. Юлия,  1 кл.
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Триолиска 
Сказочная страна дружбой сильна. 
Дети сказку ждут всегда. 
Нам сказка поможет в трудный момент, 
И вовремя даст хороший совет. 
В стране этой милой творят чудеса. 
Волщебник поднимет тебя в небеса. 
Поверь в нашу сказку дружок поскорей, 
Жить будет на свете тебе веселей. 

И. Ульяна, 1 кл.
Сиркихудр  
В сердце живет всегда она 
Сказочная страна моя. 
Даже вдали от тебя 
Всегда душой с тобою я! 
Здесь традиции чтут, 
Здесь любят и ждут, 
Здесь дружба крепка, 
Здесь память жива. 
Как в сказке "все за одного!",
Здесь честь превыше всего! 

С. Василий, 1 кл.
Макруслинфер 
Это было так давно, я не знал где я и кто. 
И ходил по белу свету, отыскать хотел планету, 
Где найду себе друзей и смогу я жить на ней. 
Вот однажды ученик мне в сказку дверь помог открыть. 
В этой сказочной стране даже имя дали мне! 
Я веселый маркуслинфер, свою сказку расскажу. 
А с мальчишкой-первоклашкой очень дружбой дорожу. 

Д. Данил, 3 кл.
Марискампани 
Великая, могучая подземная страна. 
Люблю ходы ползучие подземные луга. 
Родник стремится кверху - подземная вода. 
У жителей подземных дружба навека. 
Кто впервые попадает в подземные края, 
Сказкою считает - как ты и я! 

В. Вероника, 1 кл.
Клуртиус 
Самая прекрасная страна: волшебства, чудес она полна. 
В сказку дверь, скорее, открывай, все печали сразу забывай. 
Ждут тебя Пегас с Единорогом, чтобы показать дорогу 
Где дружба всегда и везде. Слава волшебной стране!
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