
II Всероссийская дистанционная викторина 

«По дорогам Сказочной страны»

Творческие работы некоторых участников.

Р. Екатерина, 1 класс
Сказка ложь, да в ней намек, мы запомним это в прок: дружбу не сломит беда, зло накажется 
всегда.

Р. Арина, 1 класс
Сказка - ложь, да в ней намёк: Нет запутанных дорог, страха, трудностей и мук, Если рядом 
верный друг!

Ч. Алексей, 1 класс
Сказка ложь, да в ней намёк!
Дружба – это не порок.
С другом можно сильным быть,
Злые силы победить.

М. Михаил, 1 класс
Сказка - ложь, да в ней намёк: в чудо верить нужно - и на помощь к нам придёт выручка и 
дружба!

П. Илья, 1 класс
Сказка ложь, да в ней намёк. Несчастлив тот, кто одинок.Усвой же это поскорей. Умей ценить 
своих друзей.

С. Кирилл, 1 класс
Сказка ложь, да в ней намек, как заклятье снять, милок. Дружба, смелость, доброта, зло 
расстаяло — ура!

В. Алиса, 1 класс
Сказка - ложь, да в ней намек: Силы зла поборет дружба, помогать друг другу нужно!

В. Руслан, 1 класс
Сказка - ложь, да в ней намёк. Злые чары пусть уйдут! Добро и дружба нас спасут!

Г. Арина, 2 класс
Сказка ложь, да в ней намек, только глупым невдомек, ну а умный в доброй сказке силу 
дружбы зрит урок.

К. Элина, 2 класс 
Сказка ложь да в ней намёк, если дружбу не сберёг, помощи не жди, дружок, это даст тебе 
урок.

Б. Артём, 2 класс
Сказка ложь да в ней намек, Дружбой дорожи дружок, чтобы хрупкой не была, как Кощеева 
игла
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С. Арина, 2 класс
Сказка - ложь, да в ней намек: путь с друзьями недалек. Одному - трудна дорога. Пусть 
друзей же будет много!

П. Анна, 2 класс
Сказка ложь, да в ней намёк. Сила дружбы мир спасёт и рассеется туман, дружба весь сотрёт 
обман.

П. Алёна, 3 класс
Сказка ложь, да в ней намёк – 
Колдовство снять надо в срок.
Друг за друга постоит,
Дружба ведь надёжный щит.

Л. Анастасия, 3 класс
Сказка-ложь да, в ней  намек, в дружбе есть немалый толк, верный друг в беде спасет, 
никогда не подведет.

В. Дарья, 5 класс
Сказка волшебный урок преподаст: верный друг не оставит в беде, не предаст. Сказка 
докажет читателям вновь - и лёд, и стужу осилит любовь!

Б. Милана, 6 класс
Дюймовочка, хоть и мала, многое на свете повидала. И если сказку ты прочёл, то понял, 
думаю, одно. "Свобода - главное на свете." - волшебный мир тебе ответит!

Т. Лейла, 6 класс
Сказку про Дюймовочку ты скорей прочти, в мир волшебный, красочный попади! Каждый в 
своей жизни должен выбрать путь. Маленькая девочка, счастливой будь!

К. Павел, 6 класс
Мир волшебный — это сказка.   «Кувшинчик и дудочка» - это подсказка: Только труд, 
упорство и терпение      Приносят людям удовлетворение.

К. Алия, 6 класс
Есть на свете сказка одна: про аленький волшебный цветочек она. А мораль той сказки 
такова, что любовь и доброта всегда превыше зла и колдовства.

К. Анастасия, 6 класс
Если любишь человека, То спасешь его от бед! Сказка в сердце твоем светлом Отчеркнет 
волшебный след. Кай и Герда снова вместе! Здравствуй, добрый Happy End! 

П. Дмитрий, 7 класс
Волшебный миг настал - и сказка начинается! А юное дитя за братом отправляется. На 
поиски ведёт простое сердце доброе, она его найдет, чего бы то ни стоило.

С. Егор, 7 класс
Пусть сказка леденит вам кровь, волшебный миг настанет - теплом души согреет Герда лёд, и 
королевство канет!
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С. Егор, 7 класс
Сказка про любовь и дружбу. Герде Кая спасти нужно. Сквозь волшебный мир шла она 
вперед. Тёплая слеза растопила лёд.

П. Алиса, 7 класс
Cказка приходит в мир волшебный, В покои Снежной Королевы. Налетела злая вьюга, Герда 
потеряла друга. Чтобы Кая ей спасти, Полстраны пришлось пройти. 
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