
 

 
  



Волшебница 

Жила была девочка. У нее был волшебный дар. Она 

умела исполнять желания. У нее были волшебные 

помощники – эльфы. Девочка попросила эльфов 

принести ей волшебное платье и корону. И  они 

принесли. Девочка стала самой красивой принцессой. 

                                                                                  

Анастасия  8 лет 

 

Сказка про злого чертика 

Жил был король. У него в королевстве все время 

творились беды. В этом был виновен черт. Король, 

которого звали Эрик, написал свиток. Кто поймает черта 

и научит его добру,  получит награду! Этот свиток 

прочитала фея  Диана. Она поймала злого чертика и 

научила его добру. За это она получила от короля 

награду – новые туфельки.  

                                                                                                

Карина 10 лет 

 

 

 

 

 



Сказка о корове 

Жила была в стране большая корова. Ее звали Буренка. К 

ней  приходили все люди и просили молока. Она никому 

не отказывала. Это была самая добрая корова! 

                                                                                            

Кристина Сидорова 7 лет 

 

 

Сказка об опасном заговоре 

Как-то раз собрались плохие товарищи и стали 

придумывать заговор. Они хотели обокрасть хорошую 

королеву и дать ей очень-очень опасное зелье. Королева 

раскрыла заговор. Но она была очень добрая  и простила 

их. 

                                                                                                    

Алина 7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сказка  про дерево Чудес 

Жило  было дерево Чудес. На нем росло все, что угодно. 

Там росли: помидоры, виноград, баклажаны, персики. 

Люди приходили много раз, чтобы срывать с этого 

дерева  плоды. Дерево было такое высокое,  что для того, 

чтобы сорвать один плод, надо было подняться по 

лестнице. Вверху над деревом летали счастливые птицы. 

Как-то к дереву пришли юноша и девушка. Юноше 

удалось сорвать плод. Он не стал его есть сам, а принес 

девушке и они съели плод вместе. С тех пор они так и 

живут вместе. Долго  и счастливо. 

                                                                                                        

Ева 10  лет 

 

Волшебная собака и Дармоед 

Жила была волшебная собака. И вдруг на Землю 

прилетел  злой  Дармоед.  Собака его прогнала. 

 Саша  7 лет 

  

 

Изобретатель 

Жил был волшебный изобретатель. Он изобрел много 

интересных вещей. Но иногда у него ничего не 

получалось и он очень расстраивался. К нему прилетела 

Фея и сказала: «Даже если у тебя ничего не получается, 

ты все равно – молодец!» 

                                                                                                       

Ангелина 8 лет 

Сказочный город 

Я пришел в чудесный город. Там были открыты все - все  

дороги, и  можно было плавать на корабле.  

                                                                                                            

Ярослав  7 лет 

 

 



Волшебная корова 

В стране Солнечная жила волшебная корова Буренка. У 

нее было столько молока, что хватало на всю страну. Она 

была очень добрая и никогда не отказывала.  Особенно 

она помогала больным, маленьким и стареньким. Я хочу, 

чтобы все были добрыми как  волшебная корова! 

                                                                                                    

Ульяна 8 лет 

 

  

 

Птица Счастья  (общая сказка Солнечной страны) 

Говорят, что где-то на белом свете живет птица Счастья. 

Однажды, когда был хороший денек,  она летала и 

исполняла желания.  Птица Счастья была очень доброй и 

красивой и поэтому она исполняла только добрые 

желания. Она любила тех людей, которые в нее верили.  

Однажды птица случайно подлетела к плохому и 

грубому человеку. Он поймал птицу Счастья и  посадил 

ее в клетку. Дворник, который работал у злодея, пожалел 

птицу Счастья: открыл клетку и выпустил ее. Птица 

решила поблагодарить дворника. Она исполнила его 

желание: сделала того не только добрым, но и самым 

богатым человеком в мире! 

Дворник всегда помогал людям. Однажды он даже помог 

злодею, который запер птицу счастья. Злодей хотел 

купить другую птицу, но ему никто  ее  не продавал. 

Дворник помог купить ему обыкновенную птицу. 

Потому что  счастье не купишь, не за какие деньги! 



 


