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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы:

Культурно-образовательная программа в формате квест-игры
«Загляни в сказку», включающая в себя методические рекомендации для пользователей.

Сокращенное
наименование:

Квест-игра «Загляни в сказку»

Организацияисполнитель:

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный
университет»

Организация-заказчик:

Благотворительный фонд защиты и поддержки детей и
материнства «Шаг в жизнь» (сокращённое наименование –
БФ «Шаг в жизнь»)

Назначение Программы:

Квест-игра «Загляни в сказку» создана для свободного распространения и некоммерческого использования Благополучателями БФ «Шаг в жизнь», в том числе учебными заведениями
и иными детскими образовательными и развлекательными
учреждениями.
Предназначена для проведения в рамках проектов Благотворительной программы «Загляни в сказку».
Сценарий Программы разработан для проекта «Загляни в
сказку в Михайловском», реализованном БФ «Шаг в жизнь»
на территории парковой зоны в п. Михайловский Ярославского района Ярославской области. Предполагает возможность адаптации под любой проект Благотворительной программы «Загляни в сказку» с возможностью проведения в любых городских и сельских парковых зонах, где установлены
сказочные скульптуры БФ «Шаг в жизнь».
(см. Примечания *, стр.13)

Тип Программы:

Культурно-образовательная программа

Вид Программы:

Дополнительная образовательная программа

Формат реализации:

Квест-игра

Направленность:

Социально-педагогическая

Адресат Программы:

Благополучатели Благотворительной программы «Загляни в
сказку» всех социальных категорий:
 Дети от 3 до 12 лет.
 Взрослые, принимающие участие в квест-игре вместе с
детьми, в качестве организаторов, ведущих/модераторов.
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Уровни сложности:

Форма образовательного
процесса:





Дошкольный возраст – от 3 до 6 лет.
Младший школьный возраст – от 7 до 10 лет.
Младший подростковый возраст – от 11 до 12 лет.

Групповая форма – разделение на команды по 8–10
участников.
Индивидуальная форма – для прохождения игры в
упрощенном варианте.

Цели Программы:

 Формирование у детей и подростков положительных
психологических качеств личности и развитие эмоционального интеллекта.
 Развитие интересов, воображения, творческой активности.
 Развитие социально-коммуникативных качеств, коммуникативных, вербальных и когнитивных навыков,
навыков разрешения конфликтов и навыков адаптации
к новым обстоятельствам.
 Формирование у подрастающего поколения представления о социокультурных ценностях и традициях своего народа, воспитание уважения к отечественной художественной литературе.
 Повышение уровня образованности, расширение
кругозора детей и подростков, развитие читательского
интереса и мотивации к чтению.
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ВВЕДЕНИЕ

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Культурно-образовательная программа в формате квест-игры «Загляни в сказку» (краткое наименование – Квест-игра «Загляни в сказку») создана для свободного распространения
и некоммерческого использования учебными заведениями и иными детскими образовательными и развлекательными учреждениями.
Формат:

Квест-игра

Адресат программы:

Благополучатели Благотворительной программы «Загляни в
сказку» всех социальных категорий:
 Дети от 3 до 12 лет.
 Взрослые, принимающие участие в квест-игре вместе с
детьми, в качестве организаторов, ведущих/модераторов.

Уровни сложности:





Форма образовательного
процесса:

Дошкольный возраст – от 3 до 6 лет.
Младший школьный возраст – от 7 до 10 лет.
Младший подростковый возраст – от 11 до 12 лет.

Групповая, допускается индивидуальный формат.

Назначение:

Предназначена для проведения в рамках проектов Благотворительной программы «Загляни в сказку» (см. Примечания *,
стр.13).

Методология
Программы:

В Программе используются технологии развивающего обучения, игровые (квест-технологии), интерактивные и информационные технологии с системой методов, направленных на самостоятельное овладение детьми знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Культурно-образовательная программа в формате квест-игры «Загляни в сказку» (далее
– Программа) разработана с целью формирования у подрастающего поколения положительных психологических качеств личности и развития эмоционального интеллекта.
Программа призвана развивать социально-коммуникативные качества, тренировать
вербальные и когнитивные навыки общения, навыки разрешения конфликтов и адаптации к
новым обстоятельствам, воспитывать у детей и подростков чувства товарищества и взаимовыручки.
Важным аспектом целей Программы является развитие читательского интереса у детей
и мотивация к чтению. Воспитание в детях уважения к книге, к народным сказкам, к отече-
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ственной художественной литературе и формирование у них представления о социокультурных ценностях и традициях своего народа оказывает прямое влияние на расширение кругозора
и повышение уровня образованности детей.
Заложенные в педагогических методиках ценностно-нравственные понятия, такие как
смелость, эмпатия, сотрудничество, сопереживание, сила духа, благородство, уважение и доверие к людям, способствуют формированию эмоционально здоровой, рационально мыслящей и самодостаточной личности ребёнка.
Программа представляет собой педагогическую игровую технологию в формате квеста,
позволяющую решать задачи практически всех образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Квест – это игра-приключение, в которой участники должны решать определённые задачи для продвижения по сюжету и для достижения конкретной цели.
Квест-игра «Загляни в сказку» проводится на свежем воздухе и представляет собой
набор заданий по типу «бродилки», объединяющей в себе тематические локации парка (лесопарковой зоны), представленные малыми архитектурными формами (далее – МАФ) в виде
скульптур сказочных персонажей Благотворительной программы «Загляни в сказку».
Сценарий Программы разработан для проекта «Загляни в сказку в Михайловском», реализованном БФ «Шаг в жизнь» на территории парковой зоны в п. Михайловский Ярославского района Ярославской области в виде детского развивающего пространства, состоящего
из игровой зоны в сказочной тематике и отдельно расположенных в парковой зоне объектов в
виде скульптур – героев сказок.
Модульная система Программы предполагает возможность адаптации сценария под
любой проект Благотворительной программы «Загляни в сказку». По аналогии со сценарием
квест-игры для проекта «Загляни в сказку в Михайловском» квест может проводиться в любых
городских и сельских парковых зонах, где установлены сказочные скульптуры БФ «Шаг в
жизнь» (см. Примечания *, стр.13).
Виды деятельности в игре: двигательная, игровая, познавательная, речевая.
В процессе игры расширяется литературный опыт детей, формируются представления
о законах жанра русской народной сказки, развивается физическая и познавательная активность, умение размышлять и делать самостоятельные выводы, происходит обучение взаимодействию в коллективе с помощью игр.
Сценарий квеста в процессе «сказочного путешествия» в дружеской и доброжелательной атмосфере создаёт у детей доброе позитивное настроение и решает образовательные, развивающие и воспитательные задачи.
В ходе игры участники погружаются в мир русских народных сказок, встречаются с их
героями и антигероями, преодолевают коварные чары злых волшебников, призывают на выручку логику и смекалку и в специально созданных условиях проявляют моральные качества,
такие как взаимовыручка, сотрудничество, щедрость, благородство.
Прохождение квест-игры в групповом формате допускается в варианте использования
бумажного реквизита (конверты с заданиями для участников и маршрутные листы), не теряет
своей эффективности и равнозначен по результату прохождению игры на базе электронной
библиотеки «Загляни в сказку» (официальный запуск запланирован на 2-е полугодие 2023 г.).
Электронная библиотека «Загляни в сказку» объединит в себе базу данных по литературным произведениям, сказкам и их героям с персонализированными QR-кодами, закрепленными за скульптурами (сказочными персонажами) в парках. Индивидуальный формат будет
доступен пользователям в варианте прохождения квест-игры по QR-кодам на базе электронной библиотеки с ответами на вопросы о сказках и их героях в увлекательной викторине.
Сценарий культурно-образовательной программы в формате квест-игры «Загляни в
сказку» рекомендуется для использования педагогами в рамках рабочих программ воспитания
образовательных организаций, реализующих программы соответствующего уровня образования, а также родителями для организации досуга детей и проведения праздников.
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Квест-игра создаёт условия для установления доброжелательных, дружеских взаимоотношений между родителями, детьми и педагогами, а также для обмена опытом воспитания
и организации квестов с семьёй.

ЗНАЧИМОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Миссия Благотворительного фонда защиты и поддержки детей и материнства «Шаг в
жизнь» – создавать условия для интеллектуального и физического развития детей и молодёжи
в России.
В этой связи Фонд реализует в регионах России Благотворительную программу
«Загляни в сказку», в рамках которой создаёт детские игровые пространства в виде
тематических сказочных парков и площадок.
Объекты благотворительной программы (игровое оборудование и МАФ в сказочной
тематике) формируют особое развивающее пространство для целей проведения
Благополучателями Фонда культурно-образовательных, развлекательных и конкурсных
мероприятий для детей в любом формате.
Культурно-образовательная программа в формате квест-игры «Загляни в сказку»
является одной из ключевых форм реализации целей Благотворительной программы
«Загляни в сказку» в части создания развивающей среды для детей всех социальных
категорий, формирующей ценности благополучного детства и здоровой семьи в России.
Изначально квест (от латинского слова quaero – ищу, разыскиваю, веду следствие) был
разработан как способ организации поисковой деятельности в учебном процессе.
Впоследствии было доказано, что игровой формат позволяет полностью погрузиться в
происходящее и получать от игры удовольствие. Поэтому квесты имеют очень важное
свойство – они обеспечивают участникам релаксацию, снимают нервную нагрузку,
способствуют переключению внимания, расширению кругозора, формируют навыки решения
конфликтов и развивают эмоциональный интеллект.
Феномен эмоционального интеллекта признаётся во всем мире, доказана необходимость развития его составляющих в качестве фактора, способствующего развитию индивида
и влияющего на его успешность в жизни, основы которой закладываются в детстве.
Эмоция, как особый тип знания, дает человеку возможность успешно адаптироваться к
условиям окружающей среды и соотносится с категорией «интеллект». Эмоции и интеллект
способны объединяться в своей практической направленности, такая интеграция необходима
для гармоничного развития личности.
Развитие эмоционального интеллекта детей и подростков в учебном процессе наилучшим образом обеспечивается в условиях специально организованного педагогического сопровождения, направленного на формирование навыков личностной саморегуляции эмоционального состояния и становление эмоциональной устойчивости с помощью специально разработанного программно-методического обеспечения.
Культурно-образовательная программа в формате квест-игры «Загляни в сказку»
решает задачи развития эмоционального интеллекта ребенка, формирования положительных
психологических качеств его личности, повышения уровня образованности и расширения
кругозора как в рамках учебного процесса, так и вне его.
Квест-игра обладает огромным развивающим потенциалом; она нацелена не только на
создание условий для поддержки и развития детских интересов и способностей, но и на
развитие индивидуальности ребёнка, его самостоятельности, инициативности, поисковой
активности.
В процессе квест-игры создаются максимально комфортные условия обучения, при которых каждый ребёнок чувствует свою успешность и интеллектуальную состоятельность, что
делает продуктивным сам процесс обучения. Работа взрослого (педагога, ведущего квеста) с
личностью ребёнка является максимально экологичной на основе базовых ценностей, которые
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закладываются в сценарий игры.
В ходе реализации квест-игры осуществляется интеграция образовательных областей,
комбинируются разные виды детской деятельности и формы работы с детьми. По ходу квеста
используется система методов, направленная главным образом не на изложение педагогом готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение детьми
знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности.
Программа также выполняет задачи патриотического воспитания, формирует у детей
представление о богатстве русской культуры через знакомство с народными сказками, воспитывает уважение к социокультурным ценностям и традициям своего народа.
На основе объектов Благотворительной программы «Загляни в сказку» квест-игра
также предлагает простое и доступное решение для развития у детей читательского интереса
и мотивации к чтению, а вследствие этого популяризирует культуру чтения и повышает уровень образованности у подрастающего поколения.
Отсутствие у детей интереса к книгам– одна из самых распространенных жалоб современных родителей. Остаётся признать, что в условиях массовой цифровизации нынешние дети
и подростки живут в настолько насыщенном и интересном мире, что с ним не сравнится ни
одна книга; мир современного ребенка, при наличии интернета, становится безграничным. К
сожалению, нарушение баланса реальности и виртуальности в восприятии окружающей действительности наблюдается во всём мире и ведёт к регрессивному движению от духовности и
образованности к невежеству. Тем не менее, современные дети и подростки обладают более
высоким уровнем критического мышления, чем мы – их родители – и старшее поколение. Поэтому к детям нужен современный подход, новые педагогические методики и технологии.
В Программе используются технологии развивающего обучения, игровые (квест-технологии), интерактивные и информационные технологии.
Преимущества игровых, интерактивных и информационных технологий описаны
выше. Что касается развивающего обучения – это ориентация учебного процесса на потенциальные возможности человека и на их реакцию. Целью данного вида обучения является подготовка учащихся к самостоятельному освоению знаний, поиску истины, а также к независимости в повседневной жизни. То есть развивающее обучение основано на формировании механизмов мышления, а не на эксплуатации памяти.
Иными словами, система используемых в Программе методов (практические, наглядные, словесные, игровые, инновационные) направлена на самостоятельное овладение детьми
знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности.
Для целей активизации учебного процесса в Программе используются следующие
кейс-технологии:
1. Метод ситуационного анализа (ситуационно-ролевая игра)
Цель метода – проанализировать ситуацию и выработать практическое решение совместными усилиями группы учащихся.
Этот метод обучения предназначен для совершенствования навыков и получения опыта
в таких областях как:
 выявление, отбор и решение проблем;
 работа с информацией – осмысление значения деталей, описанных в ситуации;
 анализ и синтез информации и аргументов;
 работа с предположениями и заключениями;
 оценка альтернатив;
 принятие решений;
 умение работать в группе.
2. Метод инцидентов
Инцидента – это анализ инцидентов (лат. incident – случай, происшествие, столкновение, обычно неприятного характера).
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Этот метод отличается от метода ситуационного анализа тем, что его цель – поиск информации самим участником. Обучаемые вместо подробного описания ситуации получают
лишь краткое сообщение о произошедшем инциденте. Сообщение может быть письменным
или устным по типу: «Случилось или произошло...».
Для принятия участниками обоснованного решения им предлагается явно недостаточная информация, поэтому необходимо прежде всего:
 разобраться в обстановке;
 определить, есть ли проблема и в чём она состоит;
 подумать, что надо делать;
 выяснить, что надо знать для принятия того или иного решения.
Участники для сбора необходимой информации и решения проблемы могут задавать
уточняющие вопросы педагогу, ведущему/модератору.
3. Метод ситуационно-ролевых игр
Цель метода заключается в том, чтобы в виде инсценировки создать для команды участников правдивую социально-психологическую ситуацию и дать им возможность оценить поступки и поведение участников игры.
Одна из разновидностей метода инсценировки – ролевая игра. Этот способ позволяет
расширить опыт участников анализа, предъявляя им неожиданную ситуацию, в которой предлагается принять позицию (роль) участников и потом осуществить способ, который позволит
привести эту ситуацию к достойному завершению. Во время «разыгрывания ситуаций в
ролях» участники исполняют роль так, как сами считают нужным, самостоятельно определяя
стратегию поведения, сценарий, планируя результат.
4. Игровое проектирование
Цель метода – процесс создания или совершенствования объектов. Для работы по
данной технологии участников занятия можно разделить на группы, каждая из которых будет
разрабатывать свой проект. Игровое проектирование может включать проекты разных типов:
исследовательский, поисковый, творческий, прогностический, аналитический.
5. Метод дискуссии
Дискуссия – обмен мнениями по какому-либо вопросу в соответствии с определёнными
правилами процедуры. К интенсивным технологиям изучения принадлежат групповые и межгрупповые дискуссии.
6. Кейс-метод
Кейс-метод объединяет в себе одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и
ситуативный анализ. Это интерактивная технология обучения на основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, сколько на формирование у учащихся новых качеств и умений.
Главное её предназначение – развивать способность разрабатывать проблемы и находить их решение, учиться работать с информацией. При этом акцент делается не на получение
готовых знаний, а на их выработку, на сотворчество ребенка и взрослого.
Действия педагога, ведущего/модератора в кейс-технологии:
 создание кейса или использование уже имеющегося;
 распределение участников по малым группам (форма работы с кейсами может быть как
индивидуальной, так и групповой);
 знакомство участников с ситуацией, системой оценивания решений проблемы, сроками
выполнения заданий;
 организация работы участников в малых группах;
 работа с кейсом (источники информации для кейсов, доступные в сети Интернет, могут
быть самыми разнообразными: художественные произведения, кинофильмы, мультипликационные фильмы, экспозиции музеев, а также личный опыт учащихся);
 организация словесной презентации решений;
 организация общей дискуссии;
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 обобщающее выступление педагога, ведущего/модератора, его анализ ситуации;
 оценивание учащихся.
Использование педагогами, ведущими/модераторами различных педагогических
технологий в процессе взаимодействия с детьми в рамках квест-игры «Загляни в сказку»,
индивидуальный подход к личности ребёнка, физическая активность и электронная база
данных (запуск электронной библиотеки «Загляни в сказку» – 2-е полугодие 2023 г.), помогут
преподавать литературу в новом, понятном для современных детей, формате.
Для того чтобы глубже понять психологию современного ребёнка, программа квестигры сопровождается курсом повышения квалификации для педагогов и специалистов ДО –
«Психологическое сопровождение развития личности ребёнка в рамках прохождения квестигры «Загляни в сказку»» (подробнее см. Примечания **, стр.13).

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Программа была разработана на основе следующих нормативных документов,
требованиям которых она соответствует:
 Конвенция о правах ребёнка.
 Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 г. N 533 «О внесении изменений в Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 9.11.2018 г. N 196».
 Приказ Министерства просвещения РФ от 16 сентября 2020 г. N 500 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам».
 Приказ Минпросвещения РФ от 5.09.2019 г. N 470 «О внесении изменений в Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 9.11.2018 г. N 196».
 Приказ Минпросвещения РФ от 9.11.2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями и дополнениями от 30.09.2020 г.).
 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования».
 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении
СанПиН» СП 2.4.3648-20).
 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Утверждены постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении СанПиН
1.2.3685-21).
 Приказ Минобрнауки РФ от 30. 08. 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования.
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ПРИМЕЧАНИЯ
*
Действующие проекты Благотворительной программы «Загляни в сказку»:
Проект «Загляни в сказку в Михайловском» – парковая зона в п. Михайловский Ярославского района Ярославской области.
Проект «Загляни в сказку в Гусь-Хрустальном» – парк «Сказка» в г. Гусь-Хрустальный
Владимирской области.
Проект «Загляни в сказку в парке Жалка» – парк «Жалка» в г. Алексин Тульской области.
** Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
разработана для проведения обучения в онлайн-формате специалистами ФГБОУ ВО «МПГУ»
на базе обучающей платформы ФГБОУ ВО «МПГУ» на возмездной основе по специальной
программе финансирования Благотворительного фонда защиты и поддержки детей и
материнства «Шаг в жизнь» с привлечением средств Доноров Фонда и грантовых программ
(подробнее на сайте БФ «Шаг в жизнь» - www.шаг-в-жизнь.рф).
Формат:

Программа повышения квалификации, 144 академических
часа

Адресат Программы:

Педагоги образовательных учреждений, педагоги ДО

Назначение:

Предназначена для подготовки специалистов по проведению
квест-игр в рамках проектов благотворительной программы
«Загляни в сказку» (см. Примечания *).
Программа направлена на формирование у слушателей компетенций психологического сопровождения и развития личности
средствами сказкотерапии в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 44.02.03 «Педагогика ДО».

Цели программы:




Ожидаемый результат
для педагогов:

В процессе освоения Программы слушатель формирует следующие профессиональные компетенции:
 определять цели и задачи, планировать и проводить занятия;
 оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс;
 организовывать и проводить досуговые мероприятия, мотивировать обучающихся, родителей (лиц их заменяющих) к
участию в досуговых мероприятиях;
 разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся.

Творческое развитие педагогов;
Формирование навыков новой профессиональной деятельности.

Лицам, успешно сдавшим итоговую аттестацию, выдаётся
документ о повышении квалификации – удостоверение
установленного образца МПГУ. ПОДАТЬ ЗАЯВКУ!
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЁМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
АКТУАЛЬНОСТЬ
Современная система дополнительного образования, в соответствии с требованиями
времени, находится в состоянии постоянного обновления и строится на принципах динамизма,
вариантности организационных форм, гибкого реагирования на потребности общества и личности. На смену традиционным методам пришла более современная педагогика развития, педагогика творчества и свободы.
В настоящее время в образовательном процессе активно применяются инновационные
технологии и всё более востребованными, и популярными среди специалистов дополнительного образования становятся приключенческие игровые квесты.
Квест-технологии актуальны в контексте требований ФГОС как инновационная форма
организации образовательной деятельности детей. Игровой формат способствует развитию активной, деятельностной позиции ребёнка в ходе решения игровых поисковых задач. Дети действуют в условиях обогащённой образовательной среды, в которую интегрируется содержание
различных образовательных областей с применением возможностей информационно-коммуникативных технологий (ИКТ).
Общеизвестно, что в системе дополнительного образования ощущается острая
потребность в площадках, на базе которых можно устойчиво формировать развивающую
культурно-образовательную и развлекательную среду для детей на системной некоммерческой основе. Системный подход в формировании некоммерческой развивающей среды
для детей необходим для решения таких социальных проблем как:
 недостаток развивающих пространств для детей в регионах;
 массовая коммерциализация детских культурно-досуговых и образовательных мероприятий;
 снижение интереса к культуре чтения у подрастающего поколения на фоне современной цифровизации;
 снижение интереса детей и молодёжи к русскоязычной культуре и ее фольклорным
традициям.
В этой связи Благотворительный фонд «Шаг в жизнь» реализует в регионах России
Благотворительную программу «Загляни в сказку», в рамках которой создаёт детские игровые
пространства в виде тематических сказочных парков и площадок. Объекты благотворительной
программы (игровое оборудование и МАФ в виде скульптур сказочных персонажей)
формируют особое развивающее пространство для целей проведения Благополучателями
Фонда культурно-образовательных, развлекательных и конкурсных мероприятий для детей в
любом формате.
Квест-игра «Загляни в сказку» является интеллектуальным продуктом Благотворительной программы «Загляни в сказку», разработанным для некоммерческого
распространения и использования Благополучателями Фонда – гражданами любых
социальных категорий. Модульная система построения сценария позволяет адаптацию квеста
под любой проект Благотворительной программы «Загляни в сказку» и может проводиться в
любых городских и сельских парковых зонах, где установлены сказочные скульптуры Фонда.
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Программа квест-игры, реализуемая на базе объектов благотворительной программы,
дает неограниченные возможности для деятельности педагогов и специалистов дополнительного образования через организацию различных видов детской деятельности и их
интеграцию на основе новых инновационных технологий, форм, методов, приёмов
организации деятельности детей, в которых гармонично переплетаются разные
образовательные области.
В условиях интеграции Программы квеста в систему дополнительного образования в
регионах присутствия Фонда, квест-игра будет способствовать не только формированию
развивающей культурно-образовательной и развлекательной среды для детей, повышению
уровня их образованности на системной некоммерческой основе, но и развитию детского
туризма регионов, воспитанию патриотизма подрастающего поколения и популяризации
русской культуры, русскоязычной литературы и фольклора.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Главной отличительной особенностью Программы является наличие многовариантной
основы в виде объектов благотворительной программы (игровое оборудование и МАФ в виде
скульптур сказочных персонажей) в парках и лесопарковых зонах, на базе которых возможно
её проведение. Квест проводится на свежем воздухе и представляет собой набор заданий по
типу «бродилки», объединяющий в себе тематические локации парка (лесопарковой зоны).
Логистическая структура Программы позволяет изменять, дорабатывать и корректировать базовый сценарий квест-игры в зависимости от погодных условий, выбора сказок и их
персонажей, личных идей педагогов, ведущих и модераторов. При формировании развивающей культурно-образовательной и развлекательной среды для детей пользователям Программы необходимо учитывать, что это пространство даёт детям возможность воображать,
придумывать, творить и поэтому является «пусковым механизмом» для творческой активности. То есть, главной особенностью организации образовательной деятельности в этом случае
становится уход от чисто учебной деятельности к игровой с включением в процесс ИКТ, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных
областей. Все эти особенности имеют место в квест-технологиях образовательной деятельности детей.
Квест-технология нацелена на развитие индивидуальности ребёнка, его самостоятельности, инициативности, поисковой активности. Это, прежде всего, деятельность ребёнка, в которой он самостоятельно, в команде или совместно со взрослым открывает новый практический опыт, познает новые знания, формирует качества своей личности, обретает коммуникативные, вербальные и когнитивные навыки, навыки разрешения конфликтов и адаптации к
новым обстоятельствам, развивает эмоциональный интеллект.
В ходе реализации квест-игры можно осуществлять интеграцию образовательных областей, комбинировать разные виды детской деятельности и формы работы с детьми, решать
образовательные задачи в совместной деятельности взрослого и ребёнка, в том числе активно
взаимодействовать с семьями участников, воссоздавая связь поколений через формирование
культурно-развивающей среды для детей и их родителей.
В ходе проведения образовательной деятельности в форме квест-технологии все дети
включаются в игру, исчезает скованность, напряжение, пассивность в поведении. Дети чаще
проявляют инициативу, воображение, логическое мышление, начинают мыслить нестандартно. Такая игра помогает детям организовывать свою деятельность, не ожидая подсказки
извне, способствует проявлению любознательности и самостоятельности, расширяет кругозор. Возникающие в игре проблемы дети решают самостоятельно. Квест, как универсальная
игровая технология, позволяет за короткое время ненавязчиво вовлечь игроков в разнообразные виды детской деятельности.
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Можно не сомневаясь утверждать, что, когда ребёнок вырастет, он будет вести себя в
своей профессиональной деятельности так же, как в детстве вел себя в игре: планировать, прогнозировать, добиваться результата, договариваться и совершенствовать свои физические и
нравственные качества. Поэтому квест-игра – это одно из самых эффективных средств,
направленных на самовоспитание и саморазвитие ребёнка как личности творческой, физически здоровой, с активной познавательной позицией.

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ
Благополучатели Благотворительной программы «Загляни в сказку» всех социальных
категорий – дети от 3 до 12 лет и взрослые, принимающие участие в квест-игре вместе с детьми
в качестве организаторов и ведущих/модераторов:
 граждане с педагогическим образованием (педагоги, воспитатели, специалисты ДО);
 граждане без педагогического образования (родители и старшее поколение, специалисты сферы культуры и творчества);
 студенты творческих, культурно-образовательных и педагогических вузов – в рамках
развития программ студенческих и волонтерских инициатив.

ОБЪЁМ ПРОГРАММЫ
Рекомендации по продолжительности Квест-игры «Загляни в сказку» имеют гибкие
границы – от 20 до 75 минут на игровую сессию в зависимости от возраста участников и выбранного уровня сложности квеста.
Продолжительность может быть увеличена для реализации целей культурно-образовательного мероприятия, в рамках которого проводится квест. Например, если базовая основа
квест-игры будет дополнена заданиями для участников с длительными временными рамками
(постановка творческих номеров/спектаклей, сбор информации на заданную тему, создание
поделок, проведение субботников в случае экологических тем).
Квест, по желанию организаторов, может быть реализован как в рамках однодневного
мероприятия, так и в серии мероприятий с интервалами в заданном временном промежутке,
объединённых единым сюжетом. В таком случае базовый сценарий квест-игры потребует доработки и адаптации под существующие объекты благотворительной программы в парках (игровое оборудование и МАФ в виде скульптур сказочных персонажей).

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Квест-игра реализуется в очной форме обучения.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
В Программе квеста созданы максимальные возможности для того, чтобы образовательный процесс строился как поле выбора форм, методов и условий образовательной деятельности детей, а ребёнок и взрослый становились субъектами выбора сфер самореализации
как в групповом взаимодействии образовательного процесса, так и в индивидуальном.
Для того чтобы эти задачи решались наиболее успешно, при разработке квеста были
учтены следующие принципы:
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ДОСТУПНОСТЬ – квест-игра имеет 3 (три) уровня сложности для разных возрастных
категорий и задания не могут быть чересчур сложными для ребёнка.
СИСТЕМНОСТЬ – задания логически связаны друг с другом.
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОКРАШЕННОСТЬ
РАЗУМНОСТЬ ПО ВРЕМЕНИ – возможность рассчитать время на выполнение заданий
таким образом, чтобы участники квест-игры не уставали и сохраняли интерес.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ во время прохождения квеста.
НАЛИЧИЕ ВИДИМОГО КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА И ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
ИННОВАЦИОННОСТЬ – предусмотрено прохождение квеста с применением интернет-технологий и персонализированных QR-кодов, размещенных на парковых объектах
(МАФ в виде скульптур сказочных персонажей). Официальный запуск интернет-ресурса
«Электронная библиотека «Загляни в сказку»» запланирован на 2-е полугодие 2023 года.
Во время проведения квеста организаторам и модераторам мероприятия необходимо
помнить о выполнении 3 (трёх) основных условий:
 активные игры должны быть безопасными;
 возраст участников должен соответствовать заданному критерию уровня сложности
квеста;
 споры и конфликты необходимо решать только мирным путем.

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
Двигательная, игровая, познавательная и речевая деятельность.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
 Формирование у детей и подростков положительных психологических качеств личности и развитие эмоционального интеллекта;
 развитие интересов, воображения, творческой активности;
 развитие социально-коммуникативных качеств, коммуникативных, вербальных и
когнитивных навыков, навыков разрешения конфликтов и навыков адаптации к новым
обстоятельствам;
 формирование у подрастающего поколения представления о социокультурных ценностях и традициях своего народа, воспитание уважения к отечественной художественной литературе;
 повышение уровня образованности, расширение кругозора детей и подростков,
развитие читательского интереса и мотивации к чтению.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ






ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:
вовлекать каждого ребёнка в активный творческий процесс;
формировать умение ориентироваться в текстах сказок, самостоятельного поиска и анализа информации (словесной, наглядной, чувственной);
закреплять знания о народном словесном творчестве;
формировать умение применять школьные знания в игровой и в реальной среде;
закреплять представления о культурных традициях русского народа, об отечественных
традициях и праздниках.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ:
формировать индивидуальные положительные психологические качества, такие как
смелость, эмпатия, сотрудничество, умение договариваться;
формировать нравственные понятия, создавать условия для формирования личного
опыта их применения;
формировать интерес и симпатию к культуре, уважение к книге, к историческим традициям своего народа, государства;
формировать доброжелательные, дружеские взаимоотношения между родителями,
детьми и педагогами;
формировать экологическую культуру.
РАЗВИВАЮЩИЕ:
развивать образовательную мотивацию, познавательную и социальную инициативу и
самостоятельность;
развивать умение доброжелательно и конструктивно взаимодействовать с окружающими;
развивать у детей воображение и творческую активность;
развивать эмоциональный интеллект: умение понимать себя и других, эмоции, потребности, действия и характеры;
развивать способность улавливать настроение окружающих, определять цели и правильно оценивать обстановку;
укреплять здоровье, формировать двигательные навыки и развивать физические качества.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Квест – это приключенческая командная игра, в которой необходимо решать задачи для
продвижения по сюжету. В игре есть определенная цель, дойти до которой можно только последовательно разгадывая загадки и выполняя задания. Преимущество такой организации
игровой деятельности состоит в том, что, выполнив одно задание, дети получают подсказку к
выполнению следующего, что является эффективным средством повышения двигательной
активности и мотивационной готовности к познанию и исследованию.
В процессе выполнения заданий дети самостоятельно преодолевают препятствия для
достижения поставленной цели, где закрепляются навыки основных видов движений, воспитывается командный дух, честность, упорство, дружеское отношение друг к другу, усваиваются новые знания и умения.
Задания квест-игры «Загляни в сказку» составлены таким образом, чтобы:
 формировать у детей ощущение личной заинтересованности при выполнении задания;
 обогащать участников квеста сходными впечатлениями для совместного обсуждения;
 формировать у детей унифицированную базу знаний и представлений, к которой можно
обращаться во время работы в команде;
 позволять ведущему выделять для ознакомления те объекты, которые он считает
наиболее значимыми с точки зрения решения образовательных задач, и учитывать при
этом интересы детей в полном объёме;
 развивать свободное общение взрослых и детей, совершенствовать все компоненты
устной речи участников квеста;
 помогать реализовать принцип сотрудничества, успешное взаимодействие в команде,
взаимовыручку, разделение обязанностей, учить мобилизовываться и быстро решать
возникающие по ходу игры неожиданные задачи;
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 способствовать сплочению команды, воспитанию доброжелательных, дружеских
взаимоотношений.
Общая игровая цель известна участникам с самого начала и определяет игровую
«легенду», особенности и правила заданий. Независимо от того, заложен элемент соревнования в игру или нет, конечная игровая цель – общая для всех команд. Общая цель является
главным «внутренним мотиватором программы». В каждом модуле квеста для детей обязательно совмещаются элементы обучения и отдыха. Обучение происходит незаметно, ведь при
решении поставленных игровых задач можно узнать много нового.
Сценарий квест-игры представляет собой набор заданий в формате «конструктора» по
типу «игры-бродилки», объединяющих в себе тематические локации парка. Информационнологистическая структура сценария построена в следующей последовательности:
 Введение.
 Легенда.
 Задание, постановка проблемы.
 Процесс.
 Заключение.
После каждой игры ребёнок анализирует своё место в команде, командные действия,
планирует, прогнозирует результат дальнейших игр вместе с ведущим (модератором или педагогом-наставником). Ребенок учится проводить самоанализ своих физических возможностей, умений и навыков, развивает коммуникативные навыки и эмоциональный интеллект,
планирует вместе с педагогом тренировочный процесс, понимая, чего ему не хватило для достижения результата: выносливости, быстроты, силы или координации.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
















ДЛЯ ДЕТЕЙ:
формируются положительные психологические качества личности;
развивается эмоциональный интеллект;
развиваются социально-коммуникативные качества;
тренируются вербальные и когнитивные навыки общения, навыки разрешения конфликтов и адаптации к новым обстоятельствам;
развивается читательский интерес и мотивация к чтению, уважение к книге, к народным сказкам, к отечественной художественной литературе;
формируется представление о социокультурных ценностях и традициях своего народа;
укрепляется здоровье в процессе пребывания на свежем воздухе в лесопарковых зонах;
развиваются интересы, воображение, творческая активность;
расширяется кругозор и повышается уровень образованности;
укрепляются взаимоотношения между родителями, детьми и педагогами.
ДЛЯ ОБЩЕСТВА:
создаются новые возможности для формирования мотивирующей и развивающей
среды для детей и молодежи;
популяризируется русскоязычная культура и фольклор;
популяризируется культура чтения среди детей и подростков;
возрождается духовная связь поколений через формирование культурно-развивающей
среды для детей и их родителей;
повышается уровень образованности граждан.
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Прохождение квест-игры на объектах благотворительной программы «Загляни в
сказку» в парках и лесопарковых зонах (см. Приложения*, стр. 13) доступно в 2 (двух) формах: групповая – для прямых адресатов Программы в командах по 10 – 12 участников и индивидуальная – для посетителей парков и прохождения игры в упрощенном варианте в виде викторины с ответами на вопросы.
До конца 2-го квартала 2023 года проведение квест-игры на объектах
благотворительной программы «Загляни в сказку» возможно только в групповом формате с
использованием бумажного реквизита (конверты с заданиями для участников и маршрутные
листы).
При использовании бумажного реквизита сценарий квест-игры «Загляни в сказку» не
теряет своей эффективности и актуальности в образовательном процессе, а по результатам
равнозначен варианту прохождения игры на базе интернет-ресурса «Электронная библиотека
«Загляни в сказку»». Электронная библиотека объединит в себе базу данных по литературным
произведениям, сказкам и их героям в красочном исполнении в прямом соответствии с наполнением сказочных парков, и прохождение квеста станет для участников более интересным и
привлекательным с точки зрения соответствия реалиям современных детей.
До конца 2-го квартала 2023 года скульптуры сказочных персонажей в парковых зонах
проектов благотворительной программы «Загляни в сказку» будут укомплектованы персональными QR-кодами, которые позволят проводить мероприятия для детей без дополнительного реквизита.
Индивидуальная форма прохождения игры будет доступна пользователям Программы
только в варианте прохождения квеста по QR-кодам на базе электронной библиотеки с ответами на вопросы о сказках и их героях в увлекательной викторине.
Для реализации Программы с использованием бумажного реквизита необходимо
следующее:






Материально-техническое обеспечение:
Сценарий.
Маршрутный лист квест-игры с локациями парка в строгом соответствии со сценарием
выбранного уровня сложности.
Записки с посланиями / Конверты с заданиями для участников.
По желанию организаторов – поощрительные призы для участников и дополнительный
реквизит.
Доступ в интернет с мобильного телефона для прохождения итоговой аттестации в
форме опросника.

Объекты программы:
Для прохождения квеста необходимы скульптуры сказочных персонажей парковой
зоны «Загляни в сказку в Михайловском» и игровое оборудование (детские игровые
площадки).
Также, для реализации Программы могут быть использованы другие Объекты
Благотворительной программы «Загляни в сказку» (см. Примечания*, стр. 13).
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Кадровое обеспечение:
Лица, занятые в реализации Программы в качестве организаторов, ведущих/
модераторов – педагоги, родители и волонтеры, ознакомленные с правилами, принципами и
методическими рекомендациями от разработчиков Программы, либо прошедшие обучение в
рамках Курса повышения квалификации для педагогов и специалистов ДО (подробнее см.
Примечания **, стр.13) – «Психологическое сопровождение развития личности ребёнка в
рамках прохождения квест-игры «Загляни в сказку»».
Для реализации Программы на базе электронной библиотеки необходимо:
Материально-техническое обеспечение:
Для индивидуальной формы – мобильный телефон с доступом в интернет;
Для групповой формы – мобильный телефон с доступом в интернет, поощрительные
призы для участников (по желанию организаторов).
Объекты программы:
Для групповой и индивидуальной формы прохождения квест-игры необходимы
персонализированные QR-кодами скульптуры сказочных персонажей парковой зоны «Загляни
в сказку в Михайловском» и игровое оборудование (детские игровые площадки).
Также, для реализации Программы могут быть использованы другие Объекты
Благотворительной программы «Загляни в сказку» (см. Примечания *, стр. 13).
Кадровое обеспечение:
Для индивидуального формата – сопровождение взрослого, если этого требует возраст
участника;
Для группового формата – лица, занятые в реализации Программы. В качестве
ведущих/модераторов квеста могут выступать педагоги, родители, волонтёры, ознакомленные
с правилами, принципами и методическими рекомендациями от разработчиков Программы,
либо прошедшие обучение в рамках Курса повышения квалификации для педагогов и
специалистов ДО (подробнее см. Примечания **, стр.13) – «Психологическое сопровождение
развития личности ребёнка в рамках прохождения квест-игры «Загляни в сказку»».

ФОРМЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
Для уровней сложности средний и сложный (дети от 7 до 12 лет) проводится итоговая
добровольная аттестация с использованием интернет-ресурса по ссылкам:
 опрос для игроков от 7 до 10 лет (младшие школьники);
 опрос для игроков от 11 до 12 лет (младшие подростки).
Для получения положительного результата младшим школьникам необходимо получить от 8 и более верных ответов, для подростков – верных ответов от 10 и более. По результатам прохождения аттестации всем участникам квест-игры присваивается статус – «Знаток
сказок» и открывается ссылка на бесплатное скачивание картинок для мобильного телефона с
изображением сказочных персонажей. Итоговая аттестация предусмотрена как для групповой,
так и для индивидуальной формы прохождения квеста.
Для участников квест-игры начального уровня сложности лёгкий (дети от 3 до 6 лет)
итоговая аттестация не предусмотрена.
Также, для развития и популяризации квест-игры в рамках проектов
Благотворительной программы «Загляни в сказку» разработчиками предусмотрено
прохождение участниками Программы (организаторы и ведущие/модераторы) теста в виде
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опросника. Тест является альтернативной формой опроса общественного мнения, считается
желательным, но не обязательным.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ УЧАСТНИКОВ К КВЕСТИГРЕ И ИХ ДОСТИЖЕНИЯ В ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Для педагогов и специалистов ДО, работающих с Программой в рамках образовательного процесса, разработаны дополнительные формы аттестации участников, представленные
в методических рекомендациях для педагогов, принимающих участие в организации и проведении Программы для групп/ы детей (см. стр. 37).
Данная аттестация проводится с целью установления соответствия результатов освоения дополнительной общеразвивающей программы заявленным целям и планируемым результатам обучения.
Учащимся, успешно освоившим культурно-образовательную программу в формате
квест-игры «Загляни в сказку» и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются сертификаты и,
по желанию организаторов, поощрительные призы. Сертификаты участников доступны для
скачивания по ссылке:__________________________________________.
После запуска интернет-ресурса «Электронная библиотека «Загляни в сказку»» сертификаты будут доступны участникам по умолчанию – по факту прохождения квест-игры.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Для организаторов и ведущих/модераторов Программы разработаны методические
рекомендации, раскрывающие формы, средства, методы и технологии обучения детей и подростков в процессе прохождения квест-игры. Рекомендации описаны в специальном разделе
документа – «Методические рекомендации» (см. стр. 26).
Настоящий раздел предусматривает краткое описание общей методики работы в соответствии с направленностью содержания и индивидуальными особенностями прохождения
квест-игры, включая дидактический материал для прохождения квест-игры с использованием
бумажного реквизита.
Рекомендации разработаны для 3 (трёх) категорий участников Программы:
 Раздел 1. Рекомендации для педагогов и специалистов ДО, принимающих участие в
организации и проведении Программы в групповой форме (см. стр. 27).
 Раздел 2. Рекомендации для пользователей без педагогического образования, принимающих участие в организации и проведении Программы в групповой и индивидуальной
форме (см. стр. 46).
 Раздел 3. Рекомендации по организации и проведению Программы для организаторов
мероприятий на проектах Благотворительной программы «Загляни в сказку»
(см. стр. 57).
 Раздел 4. «Рекомендации по разработке квест-игры с нуля». Предназначается для всех
(заявленных выше) категорий участников Программы (см. стр. 69).
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РАЗДЕЛ 3. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОГРАММЫ

№

Элементы Программы

1

Титульный лист
Программы

2

Содержание документа

3

Паспорт Программы

4

Введение

Содержание элементов Программы
Полное наименование разработчика Программы.
Полное наименование заказчика Программы.
Гриф утверждения Программы.
Название Программы.
Назначение Программы.
Ф.И.О. разработчиков Программы.
Название города/населенного пункта.
Год разработки Программы.
Название разделов документа с указанием номеров
страниц, обеспечивающих пользователю Программы
удобную навигацию по документу.
Наименование Программы.
Сокращенное наименование Программы.
Организация – Исполнитель.
Организация – Заказчик.
Назначение Программы.
Тип Программы.
Вид Программы.
Формат реализации Программы.
Направленность.
Адресат Программы.
Уровни сложности.
Форма образовательного процесса.
Цели Программы.
Краткая характеристика Программы (формат, целевая
аудитория, возрастная категория участников, уровни
сложности, форма образовательного процесса, назначение Программы, методология Программы).
Описание Программы (краткое описание целей, задач,
содержания для составления первичного представления у
пользователей о Программе).
Описание значимости Программы (для общества, прямых
адресатов и пользователей Программы) и педагогическое
обоснование методологии Программы (аргументированное обоснование педагогических приемов, использования методов, форм и средств образовательной деятельности разработчиком Программы).
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию
Программы.
Примечание (список русских народных сказок, преимущественно рекомендованных к прочтению пользователями Программы для прохождения квест-игры в рамках
проекта «Загляни в сказку в Михайловском», реализованном БФ «Шаг в жизнь» на территории парковой
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5

6

7

зоны в п. Михайловский Ярославского района Ярославской области).
Раздел 1. Комплекс основных характеристик образоваПояснительная записка
ния: объём, содержание, планируемые результаты.
Включает в себя следующее описание:
1. актуальность;
2. отличительные особенности;
3. адресат Программы;
4. объём Программы;
5. формы обучения;
6. особенности организации образовательного процесса;
7. виды занятий;
8. цель Программы;
9. задачи Программы;
10. содержание Программы;
11. планируемые результаты.
Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических
условий, включающий формы добровольных аттестационных испытаний». Включает в себя следующее описание:
1. условия реализации Программы;
2. формы добровольных аттестационных испытаний;
3. оценочные средства и материалы, позволяющие
определить эмоциональное отношение участников к квест-игре и их достижения в планируемых результатах;
4. методические материалы.
Раздел 3. Комплекс основных характеристик структурных элементов программы (Таблица).
Полное наименование разработчика методических рекоТитульный лист методимендаций Программы.
ческих рекомендаций
Полное наименование заказчика методических рекомендаций Программы.
Гриф утверждения методических рекомендаций.
Название структурного элемента (раздела) Программы.
Ф.И.О. разработчиков методических рекомендаций.
Название города/населенного пункта.
Год разработки методических рекомендаций.
Методические рекоменда- Раздел 1. Рекомендации для педагогов и специалистов
ДО.
ции
Раздел 2. Рекомендации для лиц без педагогического
образования.
Раздел 3. Рекомендации для организаторов мероприятий
на проектах Благотворительной программы «Загляни в
сказку».
Раздел 4. Рекомендации для разработки квест-игры с
нуля.
Разделы, в разной последовательности, включают в себя
следующий материал:
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8

Титульный лист сценария
Программы

9

Сценарий Программы

10

Список литературы

11

Глоссарий Программы

12

Приложение к Программе

Описание применяемых в квест-игре педагогических технологий, средств и методов обучения.
Формы организации обучения в процессе прохождения
квест-игры.
Алгоритм прохождения квест-игры в виде краткого описания структуры квеста и его этапов.
Требования к организации квест-игры.
Алгоритм подведения итогов игры.
Аттестационные и оценочные материалы.
Рекомендации для создания нового сценария квест-игры.
Особенности прохождения Программы для лиц с ОВЗ.
Правила техники безопасности во время прохождения
квест-игры.
Описание методики организации и проведения мероприятий.
Инструкция по организации детских выездных мероприятий.
Полное
наименование
разработчика
сценария
Программы.
Полное наименование заказчика сценария Программы.
Гриф утверждения сценария Программы.
Название структурного элемента (сценарий) Программы.
Ф.И.О. разработчиков сценария.
Название города/населённого пункта.
Год разработки сценария.
Раздел 1. Дошкольный возраст, лёгкий уровень.
Раздел 2. Младший школьный возраст, средний уровень.
Раздел 3. Младший подросток, сложный уровень.
Список русских народных сказок для детей и взрослых.
Список литературы для педагогов и специалистов ДО.
Список литературы для родителей и старшего поколения.
Список литературы по играм, загадкам и головоломкам.
Словарь узкоспециализированных терминов, используемых в документе.
Тексты русских народных сказок, рекомендованных к
прочтению для прохождения квест-игры в рамках проекта «Загляни в сказку в Михайловском», реализованном
БФ «Шаг в жизнь» на территории парковой зоны в п.
Михайловский Ярославского района Ярославской
области.
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РАЗДЕЛ 1. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

____________________________________________________________
_
Изменения, которые происходят в обществе в настоящее время, требуют использования
в образовательно-воспитательной работе с учащимися новых педагогических технологий.
Применение технологий деятельностного типа способствует индивидуальному развитию личности в целом, развитию творческой инициативы, выработке навыков самостоятельного ориентирования в потоке информации, формированию универсального умения решать проблемы
различного характера.
Актуальность использования квестов сегодня осознается всеми. Имеющийся опыт
показывает, что эта форма организации открывает для педагогов и обучающихся большие возможности. Приобретаемые в ходе квеста знания и навыки усваиваются участниками незаметно, в ходе выполнения предлагаемых заданий. Для продвижения по предложенному
сюжету необходимо решать задачи, чтобы последовательно и успешно дойти до результата.
Каждое задание – это ключ к следующей точке и следующей задаче, они могут быть самыми
разными: информационными, творческими, интеллектуальными и подбираются таким образом, чтобы быть максимально оригинальными, интересными, соответствующими направлению и ситуации, совмещающими элементы обучения и отдыха.

ТЕХНОЛОГИИ КВЕСТ-ИГРЫ
Для целей активизации учебного процесса в процессе реализации квеста используются
следующие кейс-технологии:
1. Метод ситуационного анализа (ситуационно-ролевая игра)
Цель метода – проанализировать ситуацию и выработать практическое решение совместными усилиями группы обучающихся.
Этот метод обучения предназначен для совершенствования навыков и получения опыта
в таких областях как:
 выявление, отбор и решение проблем;
 работа с информацией – осмысление значения деталей, описанных в ситуации;
 анализ и синтез информации и аргументов;
 работа с предположениями и заключениями;
 оценка альтернатив;
 принятие решений;
 умение работать в группе.
2. Метод инцидентов
Инцидента – это анализ инцидентов (лат. incident - случай, происшествие, столкновение, обычно неприятного характера).
Этот метод отличается от метода ситуационного анализа тем, что его цель – поиск информации самим участником. Обучаемые вместо подробного описания ситуации получают
лишь краткое сообщение о произошедшем инциденте. Сообщение может быть письменным
или устным по типу: «Случилось или произошло...».
Для принятия участниками обоснованного решения им предлагается явно недостаточная информация, поэтому необходимо прежде всего:
 разобраться в обстановке;
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 определить, есть ли проблема и в чем она состоит;
 подумать, что надо делать;
 выяснить, что надо знать для принятия того или иного решения.
Участники для сбора необходимой информации и решения проблемы могут задавать
уточняющие вопросы педагогу, ведущему/модератору.
3. Метод ситуационно-ролевых игр
Цель метода заключается в том, чтобы в виде инсценировки создать для команды участников правдивую, социально-психологическую ситуацию и дать им возможность оценить
поступки и поведение участников игры.
Одна из разновидностей метода инсценировки – ролевая игра. Этот способ позволяет
расширить опыт участников анализа, предъявляя им неожиданную ситуацию, в которой предлагается принять позицию (роль) участников и потом осуществить способ, который позволит
привести эту ситуацию к достойному завершению. Во время «разыгрывания ситуаций в
ролях» участники исполняют роль так, как сами считают нужным, самостоятельно определяя
стратегию поведения, сценарий, планируя результат.
4. Игровое проектирование
Цель метода – процесс создания или совершенствования объектов. Для работы по данной технологии участников занятия можно разделить на группы, каждая из которых будет разрабатывать свой проект. Игровое проектирование может включать проекты разных типов:
исследовательский, поисковый, творческий, прогностический, аналитический.
5. Метод дискуссии
Дискуссия – обмен мнениями по какому-либо вопросу в соответствии с определёнными
правилами процедуры. К интенсивным технологиям изучения принадлежат групповые и межгрупповые дискуссии.
6. Кейс-метод
Кейс-метод объединяет в себе одновременно и ролевые игры, и метод проектов,
и ситуативный анализ. Это интерактивная технология обучения, на основе реальных или
вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, сколько на формирование у обучающихся новых качеств и умений.
Главное её предназначение – развивать способность разрабатывать проблемы и находить их решение, учиться работать с информацией. При этом акцент делается не на получение
готовых знаний, а на их выработку, на сотворчество ребенка и взрослого.
Действия педагога, ведущего/модератора в кейс-технологии:
 создание кейса или использование уже имеющегося;
 распределение участников по малым группам (форма работы с кейсами может быть,
как индивидуальной, так и групповой);
 знакомство участников с ситуацией, системой оценивания решений проблемы, сроками
выполнения заданий;
 организация работы участников в малых группах;
 работа с кейсом (источники информации для кейсов, доступные в сети Интернет, могут
быть самыми разнообразными: художественные произведения, кинофильмы, мультипликационные фильмы, экспозиции музеев, а также личный опыт обучающихся);
 организация словесной презентации решений;
 организация общей дискуссии;
 обобщающее выступление педагога, ведущего/модератора, его анализ ситуации; оценивание обучающихся.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА
В ходе реализации квеста используются следующие педагогические методы и средства:
1. Словесные методы:
Беседа – диалогический метод изложения учебного материала, сущность которого
заключается в том, что учитель путем умело поставленных вопросов побуждает обучающихся
к рассуждению и анализу в определенной логической последовательности изучаемых фактов
и явлений и самостоятельному формулированию соответствующих теоретических выводов и
обобщений.
Дискуссия – словесный метод обучения, предполагающий стимулирование познавательного интереса, вовлечение обучающихся в активное обсуждение разных научных точек
зрения по той или иной проблеме, побуждение их к осмысливанию различных подходов
к аргументации чужой и своей позиции.
Вопросы – одно из важнейших средств обучения, служащее для понимания текста,
ситуации, проблемы. Формулируемые учителем и обучающимися вопросы выступают в качестве инструмента познавательной деятельности.
Пояснение – словесное уточнение закономерностей, существенных свойств изучаемого объекта, отдельных понятий, явлений.
Объяснение – словесное истолкование закономерностей, существенных свойств изучаемого объекта, отдельных понятий, явлений.
2. Игровые методы:
Дидактическая игра – активная учебная деятельность по имитационному моделированию изучаемых систем, явлений, процессов.
Подвижная игра – мотивированные сюжетом двигательные действия, направленные
на преодоление различных трудностей, препятствий, поставленных на пути достижения цели
игры.
Загадывание загадок – постановка логических задач, предметом которых является
окружающая действительность, социальные и природные явления, предметы труда и быта,
растительный и животный мир. Загадка представляет собой замысловатое описание в виде
вопросительного предложения, которое надо расшифровать. Описание даётся лаконично.
Загадке свойственен определённый ритм.
3. Практические методы:
Творческое задание – форма организации учебной информации, где, наряду с заданными условиями и неизвестными данными, содержится указание для обучающихся на самостоятельную творческую деятельность, направленную на реализацию их личностного потенциала и получение требуемого образовательного продукта.
Решение задач и заданий – метод практической работы, обеспечивающий углубление,
закрепление и конкретизацию приобретённых знаний. Способствуют развитию внимания и
наблюдательности, приучают к аккуратности, рациональности действий.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
Формы организации обучения: групповая (разделение на команды по 10–12 игроков)
или индивидуальная (самостоятельное прохождение участником игрового маршрута с использованием заранее предусмотренной системы подсказок).
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Для прохождения квеста с использованием бумажного реквизита необходимы следующие дидактические материалы:
 сценарий;
 маршрутный лист квест-игры с локациями парка;
 записки/конверты с посланиями для игроков;
 поощрительные призы для игроков – по желанию организаторов;
 сертификаты для участников квест-игры «Загляни в сказку»;
 дополнительный реквизит (в зависимости от сценария квеста).
Во всех парковых скульптурах некоммерческих проектов Благотворительной программы «Загляни в сказку» предусмотрены «тайники» в виде отверстий диаметром 1 см и 8 см
в глубину. Тайники предназначены для размещения записок с заданиями для игроков
(свернутый трубкой отрезок бумаги с печатным текстом). Рекомендуемый размер для записок
с заданиями – 15 см х 9 см в развернутом виде.
Для прохождения квеста на базе электронной библиотеки (запуск во 2-м полугодии 2023
года) необходим мобильный телефон с доступом в интернет, поощряющие призы для участников (по желанию организаторов) и предварительная подготовка в виде изучения материалов, представленных настоящим документом.
Продолжительность игровой сессии: от 20 до 75 минут на игровую сессию в зависимости от возраста участников и выбранного уровня сложности квеста.
Рекомендации по продолжительности игровой сессии:
20–35 минут – дошкольный возраст;
30–45 минут – младший школьный возраст;
45–75 минут – младший подросток.
Продолжительность Программы
Предложенный в документе сценарий рассчитан на реализацию однодневного мероприятия. Однако модульная система Программы и наличие объектов Благотворительной программы «Загляни в сказку» в парках (игровое оборудование и МАФ в виде скульптур сказочных персонажей), позволяют педагогам и специалистам ДО легко адаптировать/дорабатывать
сценарий, увеличивая продолжительность квест-игры в соответствии с целями проводимых
культурно-образовательных мероприятий для детей.
Например, в варианте проведения квест-игры в рамках программы школьного летнего
лагеря дневного пребывания или летнего тематического фестиваля (в районном/областном
формате), продолжительность квеста может быть увеличена до 2–3 дней (рекомендованный
разработчиками Программы период) с сохранением продолжительности игровой сессии от 20
до 75 минут в зависимости от возраста участников и уровня сложности квеста.
В таких случаях базовая основа сценария квест-игры дополняется заданиями для участников с уходом на перерыв для выполнения «домашнего задания» или создания индивидуальных и командных проектов (для младших подростков) в виде постановок творческих номеров/спектаклей, сбора информации на заданную тему, создания поделок, проведения субботников в случае экологических тем и других практических методов. Сюжет сценария квестигры в таком случае может сохраняться, либо меняться полностью в соответствии с идеями
организаторов мероприятия.

АЛГОРИТМ ПРОХОЖДЕНИЯ КВЕСТ-ИГРЫ
1. Подготовка к мероприятию
1. Ознакомиться с картой местности, где проходит квест, с обозначением локаций.
2. Изучить и подготовить маршрутные листы для каждой команды.
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3. Изучить содержание сценария квест-игры в соответствии с предполагаемой возрастной группой участников.
4. Подготовить реквизит для заданий.
5. Продумать музыкальное и/или театрализованное сопровождение и наградную атрибутику – по желанию организаторов.
6. Заранее изучить погодные условия на период проведения квеста (рекомендуется
проводить квест в сухую тёплую погоду).
7. В зависимости от продолжительности мероприятия, совместно с организаторами
мероприятия, предусмотреть вопросы обеспечения участников квест-игры водой и
продуктами питания (короткий перекус после квест-игры).
8. Ознакомиться с правилами безопасности во время прохождения квеста и предусмотреть наличие аптечки на время проведения мероприятия.
9. В варианте командной игры согласовать с организатором мероприятия и другими
ведущими/модераторами точку сбора участников и начало маршрута игры.
10. В варианте командной квест-игры с соревновательным элементом разработать
сценарий награждения участников.
2. Порядок проведения
1. Сбор и построение команд-игроков.
2. Разминка и легенда квест-игры – мотивация для игроков.
3. Раздача маршрутных листов и карт ведущим/модераторам команд-участников.
4. Организованное передвижение команд между сказочными остановками.
5. Прохождение маршрута.
6. Сбор на финише.
7. Награждение игроков.
3. Структура квеста
Структура квест-игры представляет собой десять сказочных остановок, связанных с
конкретной локацией в парке. На каждой остановке, в соответствии с маршрутным листом
сценария, предполагается ряд активностей, включающей в себя игры, загадки и задания для
игроков.
3.1. Маршрутный лист сценария дошкольников «Потерянная сказка»
Остановка
маршрута
Начало игры

Локация № 1

Локация № 2

Локация № 3
Локация № 4

Наименование сказочного
План активностей
персонажа/объекта
Сказочное панно «Загляни
Легенда квест-игры и правила поведения в
в сказку в Михайловском» с сказочном парке.
медведицей и медвежатами Задание квеста – найти потерянную сказку.
Вспоминаем сказки;
Скульптура «Зайка»
ищем подсказки;
получаем новое задание.
Вспоминаем сказки;
Объект «Домик Лисичкииграем в подвижную игру
сестрички»
«Хитрая лиса»;
отгадываем загадку и ищем подсказку.
Отвечаем на вопросы;
Скульптура «Мишка-косовспоминаем сказки;
лапый»
ищем подсказку.
Вспоминаем сказки;
Скульптура «Волк»
ищем подсказки;
играем в подвижную игру «Сороконожка».
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Локация № 5

Объект «В гостях у
Бабушки-яги»:
1. «Баба-яга»
2. «Избушка на курьих
ножках»
3. «Волшебный клубочек»

Ищем подсказки;
выполняем задание на физическую активность;
находим потерянную сказку.

Локация №6
Завершение
квест-игры

Скульптурная группа по
сказке «Колобок»

Вспоминаем сказку;
завершаем маршрут квест-игры.

3.2. Маршрутный лист сценария младших школьников «По следам исчезнувшего
Зайчонка»
Остановка
маршрута
Начало игры

Локация № 1

Локация № 2
Локация № 3
Локация № 4
Локация № 5

Локация № 6

Локация № 7
Локация № 8

Локация № 9

Наименование сказочного
персонажа/объекта

План активностей

Легенда квест-игры и правила поведения в
Сказочное панно «Загляни в
сказочном парке.
сказку в Михайловском» с
Задание квеста – помочь Зайке вернуться в 4
Жар-птицей
сказки.
Беседуем;
Скульптурная группа
узнаем сказки;
«Полянка сказочных
изучаем эмоции;
Боровичков»
возвращаем Зайку в 1-ю сказку;
находим подсказку.
Кормим птиц;
Кормушка для птиц
находим подсказку.
Скульптура сказочного пер- Отгадываем загадку;
сонажа «Красная-девица с
вспоминаем сказку;
птицей»
находим подсказку.
Вспоминаем сказку;
Скульптура сказочного
играем в подвижную игру;
персонажа «Козлёночек»
находим подсказку.
Вспоминаем сказку;
Скульптурная группа
отгадываем загадки;
«Гуси-лебеди»
находим подсказку.
Вспоминаем сказку;
Игровая зона «В гостях у
решаем загадки/ребусы;
Бабушки-яги»
играем в подвижную игру;
находим подсказку.
Отгадываем загадку;
Скульптура в дереве «Волвозвращаем Зайку во 2-ю сказку;
шебный клубочек»
находим подсказку.
Сказочная композиция
Играем в дидактическую игру;
«В гостях у Лисичкивспоминаем сказку;
сестрички»
находим подсказку.
Скульптуры сказочных перВспоминаем сказку;
сонажей «Медведь»,
возвращаем Зайку в 3-ю сказку;
«Лягушка-квакушка на
находим подсказку.
голове Водяного»
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Локация № 10
Скульптура сказочного перЗавершение
сонажа «Зайка-побегайка»
квест-игры

Возвращаем Зайку в 4-ю сказку;
завершаем квест-игру;
подводим итоги.

3.2. Маршрутный лист сценария младших подростков «Собиратели осколков»
Остановка
маршрута
Начало игры

Локация № 1

Локация № 2

Локация № 3

Локация № 4

Локация № 5

Наименование сказочного
План активностей
персонажа/объекта
Сказочное панно «Загляни в
Легенда квест-игры и правила поведения в
сказку в Михайловском» с
сказочном парке.
Жар-птицей
Беседуем;
вспоминаем сказку;
Скульптура
ищем подсказку;
«Садко с гуслями»
находим 1-й волшебный предмет и сказочный
осколок.
Беседуем;
ищем подсказки;
Скульптура
вспоминаем сказку;
«Иван-царевич с лягушкой» Ищем подсказку;
находим 2-й волшебный предмет (без
осколка).
Играем в подвижную игру;
Скульптура «Водяной»
ищем подсказку;
вспоминаем сказки.
Вспоминаем роли сказочных персонажей;
Скульптуры
бегаем наперегонки;
«Лесная Кикимора» и
ищем подсказки;
«Леший – Хранитель леса». находим осколок из 2-го волшебного
предмета.
Скульптурная группа
Беседуем;
«В гостях у Бабушки-яги»
ищем подсказки;
Скульптуры:
вспоминаем волшебные предметы;
1. «Баба-яга»
решаем логические задачки;
2. «Летающая ступа»
получаем новое задание;
3. «Волшебный
находим 3-й волшебный предмет и осколок.
клубочек»

Локация № 6

Скульптура
«Дядька Черномор»

Локация № 7

Скульптура
«Меч-кладенец»

Локация № 8

Объект «Царство
Змея Горыныча»:

Беседуем;
вспоминаем персонажей сказки;
разгадываем шифрованную загадку через
групповое обсуждение;
ищем подсказку.
Получаем подсказку;
играем в игру «Тёмный лабиринт»;
вспоминаем сказки;
находим 4-й волшебный предмет и
осколок.
Беседуем;
выполняем задание – играем в игру
«Догадайся»;
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1. Объект
«Змей Горыныч»
2. Скульптура «Булава
Богатырская»
Локация № 9

Скульптура
«Кощей Бессмертный»

Локация № 10
Скульптура
Завершение
«Перо Жар-птицы»
квест-игры

ищем следующую подсказку.

Беседуем;
играем в игру «Шарады»;
вспоминаем сказки;
получаем следующую подсказку.
Завершаем маршрут квест-игры;
кормим птиц;
находим 5-й волшебный предмет
и осколок;
спасаем сказочный мир;
подводим итоги игры.

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ КВЕСТ-ИГРЫ
Педагог, специалист ДО может совмещать роли ведущего/модератора и организатора в
варианте проведения квест-игры в групповом формате для одной команды. В таком случае
разработчики Программы рекомендуют ознакомиться с Разделом 3 документа – «Рекомендации для организаторов мероприятий и проектов Благотворительной программы «Загляни в
сказку»» (см. стр. 57).
В варианте одновременного участия в квесте группы из 25–30 человек (например,
группа детского сада) для сохранения педагогической направленности мероприятия необходимо разделить участников на 2–3 группы и ввести в игру с интервалом 5–10 минут.
В варианте проведения мероприятия в развлекательном формате для группы от 15
человек рекомендуется исключить из квеста беседы в формате вопрос-ответ и направить
активность детей на выполнение практических и подвижных заданий.
В варианте участия в квесте нескольких команд одновременно необходимо четкое
распределение ролей, зон ответственности и обязанностей между организаторами и ведущими/модераторами в рамках проводимого мероприятия.








Принципы и условия эффективной организации квест-игры:
Задачи, поставленные перед детьми, должны соответствовать возрасту участников
игры и их индивидуальным особенностям.
Педагогу необходимо обеспечить осуществление разных видов деятельности в процессе прохождения квест-игры.
Игра должна быть эмоционально окрашена.
Участники должны чётко представлять цель игры, к которой они стремятся.
Роль педагога в игре – направлять детей, «наталкивать» на правильное решение, но
окончательные выводы дети делают самостоятельно.
Споры и конфликты в процессе прохождения квест-игры необходимо решать только
мирным путем.
Педагогу необходимо организовать взаимодействие с детьми на основе уважения к
достоинству каждого участника игры (например, нельзя заставлять ребёнка выполнять
какие-либо действия, если ребёнок к ним не готов или стеснителен).

Задача ведущих/модераторов и организаторов – сделать так, чтобы и подходы к заданию, и правильный способ его выполнения были не только интересными, но и безопасными.
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При планировании квеста необходимо ответить на следующие вопросы:
Понятно ли игрокам, как пройти к точке сбора участников от того места, где они выйдут
из транспорта.
Понятно ли игрокам, как безопасно выполнять задания.
Работает ли сотовая связь в парковой зоне (для связи с организаторами мероприятия и
ведущими/модераторами квеста).
Наличие сети Интернет в парковой зоне – для варианта прохождения квеста на базе
электронной библиотеки (запуск во 2-м полугодии 2023 г.).
Не значатся ли парковые локации, задействованные в квест-игре, в планах на ремонт
(работы по благоустройству территории парковой зоны, профилактические работы
(покраска, шлифовка) и другое).
Планируется ли проведение других массовых мероприятий на территории проведения
квест-игры.
Может ли организатор мероприятия при возникновении форс-мажорных или иных
непредвиденных ситуаций обеспечить экстренную эвакуацию игрока/игроков с каждого из игровых этапов.

Риски, с которыми могут столкнуться организаторы и ведущие/модераторы квеста,
зависят от нескольких факторов:
 Как организовано перемещение – пешком, на своих автомобилях или общественном
транспорте (см. инструкции по организации выездных мероприятий в Разделе 3
документа – «Рекомендации для организаторов мероприятий и проектов Благотворительной программы «Загляни в сказку»» на стр. 64).
 Испытывают ли участники воздействие погодных факторов (температура, осадки,
ветер).
 Где и как расположены игровые локации парка (особенно важно в варианте самостоятельной доработки сценария или адаптации под другой проект Благотворительной программы «Загляни в сказку»).
Правила безопасности при прохождении квест-игры:
Организаторы и ведущие/модераторы обязаны до проведения квеста осмотреть территорию парковой зоны и определить места нахождения искусственных или естественных препятствий, способных стать потенциальной причиной травмы (доски, бутылки, ямки, скользкие
участки, пни, поваленные деревья и иные препятствия.
Важно проверить, нет ли в парковой зоне близ маршрута квест-игры открытых канализационных люков, оголённых проводов, мест сбора подозрительных компаний, скользких и
наклонных поверхностей.
В случае столкновения на территории парковой зоны с животными без сопровождения
хозяев необходимо предупредить участников мероприятия и, не делая резких движений, уйти
с траектории движения животного. Приближаться и брать в руки животных без присутствия и
разрешения их хозяев игрокам (детям) категорически запрещено.

АЛГОРИТМ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ИГРЫ / ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для уровня сложности «лёгкий» (дети от 3 до 6 лет) рекомендуется организовать
обсуждение итогов игры, обращая внимание на сложности, с которыми столкнулись игроки, а
также на наиболее интересные моменты в процессе игры. Примеры вопросов для проведения
аналитической беседы и итоговой рефлексии:
 Что понравилось больше всего?
 Что узнали нового?
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 Что показалось трудным?
 Хотите ли принять участие в таком путешествии снова?
Также после прохождения квест-игры, можно предложить участникам игры творческое
задание «на дом»: например, нарисовать наиболее понравившегося персонажа/персонажей
игры с последующим оформлением тематической выставки творческих работ на территории
организатора мероприятия (в школе, в детском саду, во Дворце культуры, в Доме детского
творчества и других культурно-образовательных учреждениях).
Для уровней сложности «средний» и «сложный» (дети от 7 до 12 лет) проводится
итоговая добровольная аттестация с использованием интернет-ресурса по ссылкам:
 опрос для игроков от 7 до 10 лет (младшие школьники);
 опрос для игроков от 11 до 12 лет (младшие подростки).
Данная аттестация проводится с целью установления соответствия результатов освоения дополнительной общеразвивающей программы заявленным целям и планируемым результатам обучения.
Для получения положительного результата младшим школьникам необходимо дать от
8 и более верных ответов, для младших подростков – верных ответов от 10 и более. По результатам его прохождения всем участникам квест-игры присваивается статус «Знаток сказок» и
открывается ссылка на бесплатное скачивание картинок для мобильного телефона с изображением сказочных персонажей. Итоговая аттестация предусмотрена как для групповой, так и
для индивидуальной формы прохождения квеста.
Во время прохождения квеста, получив большой эмоциональный заряд, дети становятся более раскрепощёнными в общении, в результате чего повышается их познавательноречевая активность. Поэтому ведущим/модераторам рекомендуется после прохождения квестигры, интернет-аттестации и награждения команд-участников беседовать и рефлексировать
вместе с игроками, обсуждая результаты игры. Примеры вопросов:
 Что узнали нового? / Какие факты были незнакомыми, новыми для вас?
 Что вызвало наибольший интерес? / Что в игре было самым интересным?
 Что показалось трудным? / Какие моменты вызывали трудности?
 Довольны ли вы своими результатами? / Как вы оцениваете свой результат?
 Что получилось, а над чем нужно еще поработать? / С чем легко было справиться, а что
было непонятным?
 Хотели бы вы принять участие в такой игре снова?
Всем игрокам, успешно освоившим культурно-образовательную программу в формате
квест-игры «Загляни в сказку», выдаются сертификаты о прохождении квест-игры и, по желанию организаторов, поощрительные призы. Сертификаты для игроков доступны для скачивания по ссылке: __________________________________________.
Для ведущих/модераторов квест-игры выдаётся сертификат ведущего/модератора,
заверенный организатором мероприятия. Форма сертификата доступна для скачивания по
ссылке: ______________________________________________.
После подведения итогов игры разработчики Программы предлагают участникам
квеста оказать поддержку Благотворительному фонду «Шаг в жизнь» в массовой популяризации квест-игры «Загляни в сказку». Для этого пользователям Программы предлагается опубликовать в социальных сетях на личных страницах игроков и их законных представителей
фото- и видеоматериалы с квеста с хештегами #квестзаглянивсказку и #фондшагвжизнь.
Также в целях развития проектов, основанных на проведении квест-игры «Загляни в
сказку» (на некоммерческой основе), разработчиками предусмотрено прохождение взрослыми
участниками Программы (организаторы и ведущие/модераторы) теста в виде альтернативной
формы опроса общественного мнения по ссылке.
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АТТЕСТАЦИОННЫЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1. Содержание опросника итоговой добровольной аттестации игроков для уровней
сложности «средний» (дети от 7 до 10 лет):
Тест «Найди один правильный ответ в каждом вопросе!»
1

Герой какой сказки был заточен в бочку вместе со своей матерью и брошен в синее море?
Варианты:

2

Дядька Черномор

Петушок 

15

33 

60

Булатная сталь 

Дерево

Кристаллы обсидиана

Во дворце на скале

На конце иглы 

В хрустальном сейфе

Хитрость, лукавство 

Патриотизм, героизм

Дружелюбие, кротость

Девять

Три 

Сколько голов у Змея Горыныча?
Варианты:

9

Машенька

Какие черты характера образа Лисички встречаются в русских народных сказках?
Варианты:

8

Зайка-побегайка 

Где спрятана смерть Кощея Бессмертного?
Варианты:

7

Зайка-норушка

Какой самый подходящий материал для изготовления богатырских мечей?
Варианты:

6

Зайка-лежебока

Сколько богатырей было под командованием Дядьки Черномора?
Варианты:

5

По щучьему велению

Кто стал спасателем зайца в сказке «Заюшкина избушка»?
Варианты:

4

Сказка о
Царе Салтане 

Как в русских народных сказках называли зайца?
Варианты:

3

Марья Моревна

Одна

Поступки какого из перечисленных героев русских народных сказок учат нас честности, любви
к родной земле, смелости, верной помощи близким?
Варианты:

Иван-царевич 

Леший

Емеля

10 Кто разбил золотое яйцо в сказке «Курочка Ряба»?
Варианты:

Бабушка

Мышка 

Дедушка

11 В какой сказке Жар-птица клевала в саду золотые яблоки?
Варианты:

Царевна-лягушка

Иван-царевич
и серый волк 

12 Каким оружием Князь Гвидон спас Царевну Лебедь от Чародея?

По щучьему велению
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Варианты:

Мечом

Стрелой 

Булавой

13 В какой город прибыл Илья Муромец вместе с Соловьём-разбойником?
Варианты:
14

Новгород

Киев 

Муром

Какой герой дал девочке волшебное полотенце и волшебный гребешок, чтобы убежать от
Бабы-яги?
Варианты:

Козлёночек

Котик 

Зайчик

15 Как зовут главную героиню русской народной сказки «Царевна-лягушка»?
Варианты:

Марья Моревна

Василиса Премудрая 

Елена Прекрасная

2. Содержание опросника итоговой добровольной аттестации игроков для уровней
сложности «сложный» (дети от 11 до 12 лет):
Тест «Найди один правильный ответ в каждом вопросе!»
1

На каком музыкальном инструменте играл Садко?
Варианты:

2

Гусли 

Гармошка

Как поступил Иван-царевич с Жар-птицей в сказке «Иван-царевич и серый волк»?
Варианты:

3

Балалайка

Поймал и тут же
отпустил

Проследил за её
действиями

Хотел поймать её, да
не сумел 

Какую пословицу произносила лягушка, тем самым успокаивая Ивана-царевича?

4

Где гнев, там и
Утро вечера
милость
мудренее 
Что сказал каждый из медведей в сказке «Три медведя», увидев свои кем-то тронутые
похлёбки?
«Чашки будто и не
«Моя похлёбка, похоже,
«Кто хлебал из моей
трогал никто, можно есть
Варианты:
остыла»
чашки?» 
спокойно»

5

На чём Емеля поехал к царю?

Варианты:

Варианты:
6

8

На санях

На печи 

На коне

Что сделал царь Салтан с ткачихой, поварихой и с бабой Бабарихой в конце сказки?
Тайно бросил их в бездну
Отпустил всех трёх
Пригласил их всех на пир
вод
домой 
Что сделали братья, чтобы не пропустить Чудо-юдо через Калинов мост в сказке «Иван –
крестьянский сын и Чудо-юдо»?
Все втроём караулили у
Смотрели внимательно
По очереди выходили в
Варианты:
реки
в окно
дозор 
Почему Илья не согласился взять себе драгоценности от жены Соловья-разбойника в сказкебылине «Илья Муромец и Соловей-разбойник»?
Они были нажиты
Илья в дар ничего не
Ему драгоценности не
Варианты:
неправедным путём
берёт
нужны

Варианты:

7

Бедность не порок
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9

Что сказали Ивану-царевичу заморская птица, пчела и лев, когда он пощадил их детёнышей в
сказке «Марья Моревна»?
Что он очень добрый
Что они ему пригодятся Они сказали ему
Варианты:

человек
«спасибо»

10 Что сказала Маша, когда медведь решил присесть в сказке «Маша и Медведь»?
Варианты:

«Не ешь пирожок, я
слежу за тобой,
дружок!»

«Не садись, до деревни
немножко осталось!»

«Не садись на пенёк, не
ешь пирожок!» 

11 Что означает название сказки «У страха глаза велики»?
Варианты:

Видеть только то, что
страшно

Видеть то, чего нет на
самом деле 

Страх увеличивает
глаза

12 Какова мораль сказки «Лисичка со скалочкой»?
Не верить первому
Хорошо иметь скалочку
Варианты:
встречному, не пускать
в дом незнакомцев 
Почему друзья петушка раз за разом спасали его из лап лисы в сказке
13
«Петушок – золотой гребешок»?
Верные друзья всегда
Из жалости
Варианты:
придут на помощь 
В кого превратился братец Алёнушки, ослушавшись её в сказке
14
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»?
Варианты:

В жеребёночка

Нужно быть таким
хитрым, как лиса

Чтобы было кому за
домом смотреть

В козлёночка 

В телёночка

15 В чём мораль сказки «Гуси-лебеди»?
Варианты:

Если ослушаешься роКогда идёшь в лес, нужно
дителей, то они тебе
брать с собой еду
ничего не купят

Добро и отзывчивость
всегда возвращаются 

3. Содержание анкеты-опроса для организаторов и ведущих/модераторов:
Насколько культурно-образовательная программа в формате квест-игры «Загляни в сказку»
помогла Вам наладить взаимодействие с детьми?
 Очень
 Скорее,
 Никак не
 Скорее, не
 Стало хуже
помогла
помогла
повлияла
помогла
Оцените по 10-балльной шкале степень эффективности культурно-образовательной программы
2
в формате квест-игры «Загляни в сказку» по следующим показателям:
 Формирование у подрастающего поколения положительных психологических качеств

личности и развития эмоционального интеллекта
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 Развитие социально-коммуникативных качеств, тренировка вербальных и когнитивных
навыков общения
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 Развитие навыков разрешения конфликтов и адаптации к новым обстоятельствам
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 Воспитание у детей и подростков чувства товарищества и взаимовыручки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

 Развитие у детей читательского интереса и мотивация к чтению

1

2

3

4

5

6

7

 Воспитание в детях уважения к книге, к народным сказкам, к отечественной художественной
литературе
1
3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Оцените по 10-балльной шкале основные критерии качества квест-игры «Загляни в сказку»
 Безопасность для участников

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 Оригинальность

1
 Логичность

1
 Целостность

1

 Подчинённость определённому сюжету, а не только теме

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

 Создание атмосферы игрового пространства

1
4

2

3

4

5

Благотворительная программа «Загляни в сказку» объединяет и объекты в парках, и программу
квест-игры. Насколько она актуальна?
 Очень
 Скорее,
 Затрудняюсь  Скорее, не
 Не актуальна
актуальна
актуальна
ответить
актуальна
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Следует ли распространять опыт реализации культурно-образовательной программы в формате
квест-игры «Загляни в сказку» в других парках?
 Да,
 Скорее да,
 Затрудняюсь  Скорее нет,
 Нет, не
безусловно
чем нет
ответить
чем да
следует
Какой, по Вашему мнению, основной образовательный эффект даёт культурно-образовательная
6
программа в формате квест-игры «Загляни в сказку»?
5

7

Какой, по Вашему мнению, основной воспитательный эффект даёт культурно-образовательная
программа в формате квест-игры «Загляни в сказку»?

8

Хотели бы Вы пройти обучение по программе повышения квалификации для педагогов
образовательных учреждений, педагогов ДО
Варианты:

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Прим.: в варианте ответа «Да» на 8 вопрос тест предусматривает возможность
подать электронную заявку на прохождение программы повышения квалификации (см. подробнее в Примечании ** на стр. 13 документа). В заявке предусмотрены условия и требования, обязательные для потенциального слушателя программы.
4. Оценочные листы для ведущих/модераторов квеста
В варианте организации и проведения квест-игры на регулярной/систематической
основе разработчики рекомендуют ведущим/модераторам фиксировать начальные и последующие показатели эмоционального состояния, качеств и навыков игроков с целью
дальнейшего анализа динамики изменений показателей детей.
Оценочные листы являются внутренним инструментом педагога и специалиста ДО и
помогают оценивать результат работы с детьми в рамках культурно-образовательной
программы в формате квест-игры «Загляни в сказку».
Программа призвана развивать у игроков положительные психологические качества
личности, эмоциональный интеллект, социально-коммуникативные качества, вербальные и
когнитивные навыки общения, навыки разрешения конфликтов и адаптации к новым
обстоятельствам, воспитывать у детей и подростков чувства товарищества и взаимовыручки.
Важным аспектом целей Программы является также развитие читательского интереса у детей
и мотивация к чтению, влияние на расширение кругозора и повышение уровня образованности
детей.
Квест-игра позволяет решать задачи практически всех образовательных областей, таких как социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Разработчиками предложены варианты оценочных листов в формате таблиц. По методике оценивания предлагается классический универсальный вариант 5-балльной шкалы:
 5 баллов ставится при максимальной выраженности указанного показателя;
 4 балла ставится при выраженности указанного показателя на уровне выше среднего;
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 3 балла ставится при средней выраженности указанного показателя;
 2 балла ставится при выраженности указанного показателя на уровне ниже среднего;
 1 балл ставится при минимальной выраженности указанного показателя.

1
2

Ф.И.О. игрока №12

Ф.И.О. игрока №11

Ф.И.О. игрока №10

Ф.И.О. игрока №9

Ф.И.О. игрока №8

Ф.И.О. игрока №7

Ф.И.О. игрока №6

Ф.И.О. игрока №5

Ф.И.О. игрока №4

Ф.И.О. игрока №3

Команда: ______________________
Дата: «__»_________20__г

Ф.И.О. игрока №2

№

Оценка компетенций эмоционального интеллекта игроков

Ф.И.О. игрока №1

4.1. Таблица оценки компетенций эмоционального интеллекта игроков квест-игры
«Загляни в сказку»

Умение узнавать и осознавать свои чувства
Умение правильно переживать фрустрацию

3

Умение изменять свои чувства

4

Умение мотивировать себя и поддерживать мотивацию

5

Умение управлять своими чувствами

6

Умение строить эмоционально тёплые
отношения

1

Непринужденность, естественность и
искренность в общении

2

Устойчивость к стрессу

3

Эмоциональная стабильность

4

Способность к сопереживанию

5

Настойчивость

6

Терпеливость, самообладание

Ф.И.О. игрока №12

Ф.И.О. игрока №11

Ф.И.О. игрока №10

Ф.И.О. игрока №9

Ф.И.О. игрока №8

Ф.И.О. игрока №7

Ф.И.О. игрока №6

Ф.И.О. игрока №5

Ф.И.О. игрока №4

Ф.И.О. игрока №3

Команда: ______________________
Дата: «__»_________20__г

Ф.И.О. игрока №2

№

Оценка положительных психологических качеств личности
игроков

Ф.И.О. игрока №1

4.2. Таблица оценки положительных психологических качеств игроков квест-игры
«Загляни в сказку»
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1

Проявление инициативы

2

Следование правилам

3

Участие в решении командных
игровых задач

4

Лидерские, организаторские качества

5

Доброжелательность по отношению
к другим игрокам

6

Чувство командной общности

Ф.И.О. игрока №12

Ф.И.О. игрока №11

Ф.И.О. игрока №10

Ф.И.О. игрока №9

Ф.И.О. игрока №8

Ф.И.О. игрока №7

Ф.И.О. игрока №6

Ф.И.О. игрока №5

Ф.И.О. игрока №4

Ф.И.О. игрока №3

Команда: ______________________
Дата: «__»_________20__г

Ф.И.О. игрока №2

№

Оценка командной работы
игроков

Ф.И.О. игрока №1

4.3. Таблица оценки командной работы игроков квест-игры «Загляни в сказку»

1

Скорость

2

Оригинальность, творческий подход

3

Правильность решения

4

Чувство юмора

5

Активность в выполнении игровых
заданий

6

Понимание задачи

Ф.И.О. игрока №12

Ф.И.О. игрока №11

Ф.И.О. игрока №10

Ф.И.О. игрока №9

Ф.И.О. игрока №8

Ф.И.О. игрока №7

Ф.И.О. игрока №6

Ф.И.О. игрока №5

Ф.И.О. игрока №4

Ф.И.О. игрока №3

Команда: ______________________
Дата: «__»_________20__г

Ф.И.О. игрока №2

№

Оценка качества выполнения
заданий игроков квест-игры
«Загляни в сказку»

Ф.И.О. игрока №1

4.4. Таблица оценки качества выполнения заданий игроков квест-игры «Загляни в
сказку»

Страница 44 из 248

1

Вежливость

2

Соблюдение чистоты на игровой площадке

3

Дисциплинированность

4
5
6

Ф.И.О. игрока №12

Ф.И.О. игрока №11

Ф.И.О. игрока №10

Ф.И.О. игрока №9

Ф.И.О. игрока №8

Ф.И.О. игрока №7

Ф.И.О. игрока №6

Ф.И.О. игрока №5

Ф.И.О. игрока №4

Ф.И.О. игрока №3

Команда: ______________________
Дата: «__»_________20__г

Ф.И.О. игрока №2

№

Оценка культуры поведения
игроков квест-игры
«Загляни в сказку»

Ф.И.О. игрока №1

4.5. Таблица оценки культуры поведения игроков квест-игры «Загляни в сказку»

Культура общения игроков друг с другом
Уважительное отношение к организаторам и ведущим
Бережное отношение к игровым объектам и природной экосистеме парка

1

Знание персонажей

2

Понимание характеров персонажей

3

Знание сюжетной линии сказок

4

Знание ключевых фраз из сказок

5

Понимание морали сказок

6

Демонстрация дополнительных знаний

Ф.И.О. игрока №12

Ф.И.О. игрока №11

Ф.И.О. игрока №10

Ф.И.О. игрока №9

Ф.И.О. игрока №8

Ф.И.О. игрока №7

Ф.И.О. игрока №6

Ф.И.О. игрока №5

Ф.И.О. игрока №4

Ф.И.О. игрока №3

Команда: ______________________
Дата: «__»_________20__г

Ф.И.О. игрока №2

№

Оценка уровня тематической
эрудированности игроков
квест-игры «Загляни в сказку»

Ф.И.О. игрока №1

4.6. Таблица оценки уровня тематической эрудированности игроков квест-игры
«Загляни в сказку»
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ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Проведение квест-игры для лиц с ОВЗ и/или инвалидностью определяется индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии), рекомендациями заключения
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) (при наличии).
Прохождение Программы инвалидами и лицами с ОВЗ возможно по индивидуальному
маршруту квеста с учетом особенностей и образовательных потребностей потенциального
игрока в рамках сценария Программы. Адаптация технологий обучения в рамках Программы
и оценка/аттестация результатов также носит индивидуальный характер в связи с широким
диапазоном различий в особых образовательных потребностях.
Прохождение Программы лицами с ОВЗ и/или инвалидностью как в индивидуальной
форме, так и в групповой требует индивидуальной адаптации сценария профильными специалистами. Рекомендуется исключение подвижных и/или активных игр и сложных заданий, замена их на адаптивные для игроков с ВОЗ или игроков-инвалидов.
Количество игроков в команде сокращается. Продолжительность игровой сессии также
увеличивается или сокращается в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации (при наличии). При адаптации сценария квест-игры педагогам и специалистам ДО рекомендуется учитывать следующие особенности игроков:
 Особенности приема, переработки и воспроизведения информации участников игры;
 специфические особенности процесса формирования понятий участников игры;
 снижение активности при длительных умственных и физических нагрузках;
 трудности адаптации к новым условиям;
 ограничение возможностей полноценного социального взаимодействия.
Поскольку квест проводится на свежем воздухе с использованием объектов Благотворительной программы «Загляни в сказку» в виде сказочных персонажей и тематических игровых объектов, он гарантированно, в той или иной степени, оказывает оздоровительный, развивающий, культурно-развлекательный и образовательный эффект на детей и подростков вне
зависимости от состояния и возможностей их здоровья.
Программа рекомендуется для работы с детьми и подростками с ОВЗ и/или инвалидностью как эффективный инструмент в их реабилитации и является доступной формой
индивидуальной терапии на безвозмездной основе.
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РАЗДЕЛ 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ПРОГРАММЫ БЕЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

____________________________________________________________
«Уважаемые взрослые – родители, дедушки и бабушки!
Вы согласны, что любознательность – это естественное стремление ребёнка к приобретению новых знаний? Что возраст дошкольников – возраст «почемучек», а младшие
подростки все поголовно «зачемки»? Что если для наших «зачемок» и «почемучек» не создаются условия для познавательной активности – их природные способности и возможности
просто нейтрализуются. Дети становятся пассивными в восприятии окружающего мира и
теряют интерес к самому процессу познания, а познавательное развитие, как утверждают
учёные, невозможно без активности ребёнка.
Поддерживать детей в их стремлении к познанию себя и окружающего мира – задача
современных педагогов и нас, родителей. Особенно актуально наше с вами участие в условиях
постоянных внешних изменений и массовой цифровизации, отвлекающей детей и подростков
от реального мира и своего окружения.
Мы очень надеемся, что разработанная нами программа квест-игры поможет вам в
организации отдыха ваших детей, их творческого и физического развития. Именно игра
мобилизует умственные способности и возможности ребёнка, прививает навыки самодисциплины, доставляет радость от совместных действий, и именно в игровой деятельности
развивается любознательность ребёнка, которая в перспективе взросления формирует образованную, взрослую и самодостаточную личность.»
С уважением,
Команда разработчиков
квест-игры «Загляни в сказку».

____________________________________________________________
РЕКОМЕНДАЦИИ ВЕДУЩЕМУ/МОДЕРАТОРУ
Проблемам детско-родительских отношений посвящены многие исследования, а проблемы эти многообразны. Исходным стимулом к разработке рекомендаций для пользователей
без педагогического образования стало желание заказчика и разработчиков Программы
вовлечь родителей и старшее поколение в процесс создания развивающего культурно-образовательного пространства для детей, которое создает Благотворительный фонд «Шаг в жизнь»
в рамках благотворительной программы «Загляни в сказку» в областных городах и поселках
страны на некоммерческой основе.
Квест-игра, в варианте её прохождения вместе с родными и близкими, предполагает
формирование позитивного мировоззрения у подрастающего поколения, становление здоровых взаимоотношений взрослых и детей, формирует ценности благополучного детства и
здоровой семьи в России.
Основная цель квеста в варианте его прохождения с родителями и старшим поколением – гармонизация отношений между детьми и взрослыми.
В процессе прохождения квест-игры, участники (дети их родители) совместно решают
следующие задачи:
 получают опыт совместных действий;
 учатся взаимопониманию;
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 формируют навык принятия и поддержки;
 учатся переводить фокус внимания от собственных переживаний к позитивным
совместным действиям.
Настоящие рекомендации призваны разъяснить пользователям Программы (родители
и старшее поколение, иные заинтересованные лица, выполняющие в рамках квеста роль ведущих/модераторов) правила и особенности взаимодействия с детьми в процессе прохождения
квест-игры в индивидуальной или групповой форме.
Разработчики Программы рекомендуют лицам без педагогического образования
проводить квест-игру в групповой форме с количеством участников не более 4 – 6 игроков.
Индивидуальная форма прохождения квеста предполагает самостоятельное прохождение участником игрового маршрута с использованием заранее предусмотренной системы подсказок в сопровождении взрослого, либо без него. Индивидуальная форма будет доступна
пользователям на базе QR-кодов электронной библиотеки «Загляни в сказку» (запуск во 2-м
полугодии 2023 года).
Минимальная продолжительность игровой сессии: от 20 до 75 минут в зависимости
от возраста участников и выбранного уровня сложности квеста.
Рекомендации по продолжительности игровой сессии:
20–30 минут – дошкольный возраст;
30–45 минут – младший школьный возраст;
45–75 минут – младший подросток.
В формате прохождения квеста вне программ образовательных учреждений продолжительность игровой сессии может свободно варьироваться с прерыванием маршрута игры на
перекус/обед/сон, с переносом на следующий день и прочее. Модульная система Программы
и наличие объектов Благотворительной программы «Загляни в сказку» в парках (игровое оборудование и МАФ в виде скульптур сказочных персонажей), позволяет легко увеличивать или
уменьшать продолжительность квест-игры. Задача ведущего/модератора в данном случае –
вернуть внимание игрока/игроков к сюжетной линии игры после перерыва.
Начиная игру, ведущий/модератор должен будет объяснить детям, чем именно они
будут заниматься и замотивировать юных игроков на интересный и увлекательный процесс:
обозначить «Легенду», тему, основные задачи и желаемый результат. Для этого ведущему/модератору необходимо внимательно изучить настоящий документ и следовать рекомендациям
разработчиков. А чтобы совместное мероприятие получилось позитивным, познавательным и
безопасным для детей, ведущему/модератору необходимо провести ряд подготовительных
организационных мероприятий.

АЛГОРИТМ ПРОХОЖДЕНИЯ КВЕСТ-ИГРЫ
1. Подготовка квест-игры
1. Ознакомиться с картой местности и локациям парка, где будет проходить квест.
2. Изучить и подготовить маршрутные листы.
3. Изучить содержание сценария в соответствии с предполагаемой возрастной группой участников.
4. Подготовить реквизит для заданий.
5. Продумать наградную атрибутику (поощрительные призы) – по желанию.
6. Заранее изучить погодные условия на период проведения квеста (рекомендуется
проводить квест в сухую тёплую погоду).
7. В зависимости от продолжительности мероприятия, предусмотреть вопросы
обеспечения игроков водой и продуктами питания (короткий перекус, пикник на
природе).
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8. Ознакомиться с правилами безопасности во время прохождения квеста и предусмотреть наличие аптечки на случай непредвиденных ситуаций.
До конца 2-го квартала 2023 года прохождение квест-игры возможно только в групповой
форме при использовании бумажного реквизита. В этом случае ведущему/модератору необходимы следующие материалы:
 сценарий;
 маршрутный лист квест-игры с локациями парка;
 записки/конверты с посланиями для игроков;
 поощрительные призы для игроков – по желанию;
 сертификаты для участников квест-игры «Загляни в сказку»;
 дополнительный реквизит (в зависимости от сценария квеста).
Во всех парковых скульптурах некоммерческих проектов Благотворительной
программы «Загляни в сказку» предусмотрены «тайники» в виде отверстий диаметром 1 см и
8 см в глубину. Тайники предназначены для размещения записок с заданиями для игроков
(свёрнутый трубкой отрезок бумаги с печатным текстом). Рекомендуемый размер для записок
с заданиями – 15 см х 9 см в развёрнутом виде.
При прохождении квест-игры на базе электронной библиотеки «Загляни в сказку»
(запуск во 2-м полугодии 2023 года) в групповой и в индивидуальной форме потребуется только
мобильный телефон с доступом в интернет, поощряющие призы для игроков (по желанию) и
предварительная подготовка ведущего/модератора в виде изучения материалов, представленных настоящим документом.
2. Порядок проведения квест-игры
1. Сбор команды игроков.
2. Разминка и легенда квест-игры – мотивация для игроков.
3. Начало маршрута и передвижение между сказочными остановками.
4. Прохождение маршрута целиком (с перерывами или без).
5. Сбор на финише.
6. Награждение игроков.
3. Структура квеста
Структура квест-игры представляет собой десять сказочных остановок, связанных с
конкретной локацией в парке. На каждой остановке, в соответствии с маршрутным листом
сценария, предполагается ряд активностей, включающий в себя игры, загадки и задания для
игроков.
3.1. Маршрутный лист сценария дошкольников «Потерянная сказка»
Остановка
маршрута
Начало игры

Локация № 1

Локация № 2

Наименование сказочного
План активностей
персонажа/объекта
Сказочное панно «Загляни
Легенда квест-игры и правила поведения в
в сказку в Михайловском» с сказочном парке.
медведицей и медвежатами Задание квеста – найти потерянную сказку.
Вспоминаем сказки;
Скульптура «Зайка»
ищем подсказки;
получаем новое задание.
Вспоминаем сказки;
Объект «Домик Лисичкииграем в подвижную игру
сестрички»
«Хитрая лиса»;
отгадываем загадку и ищем подсказку.
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Отвечаем на вопросы;
вспоминаем сказки;
ищем подсказку.
Вспоминаем сказки;
ищем подсказки;
играем в подвижную игру «Сороконожка».

Локация № 3

Скульптура «Мишка-косолапый»

Локация № 4

Скульптура «Волк»

Локация № 5

Объект «В гостях у
Бабушки-яги»:
1. «Баба-яга»
2. «Избушка на курьих
ножках»
3. «Волшебный клубочек»

Ищем подсказки;
выполняем задание на физическую активность;
находим потерянную сказку.

Локация № 6
Завершение
квест-игры

Скульптурная группа
по сказке «Колобок»

Вспоминаем сказку;
завершаем маршрут квест-игры.

3.2. Маршрутный лист сценария младших школьников «По следам исчезнувшего
Зайчонка»
Остановка
маршрута
Начало игры

Локация № 1

Локация № 2
Локация № 3
Локация № 4
Локация № 5

Локация № 6

Локация № 7
Локация № 8

Наименование сказочного
персонажа/объекта

План активностей

Легенда квест-игры и правила поведения в
Сказочное панно «Загляни в
сказочном парке.
сказку в Михайловском» с
Задание квеста – помочь Зайке вернуться в 4
Жар-птицей
сказки.
Беседуем;
Скульптурная группа
узнаем сказки;
«Полянка сказочных Бороизучаем эмоции;
вичков»
возвращаем Зайку в 1-ю сказку;
находим подсказку.
Кормим птиц;
Кормушка для птиц
находим подсказку.
Скульптура сказочного
Отгадываем загадку;
персонажа «Красная-девица вспоминаем сказку;
с птицей»
находим подсказку.
Вспоминаем сказку;
Скульптура сказочного
играем в подвижную игру;
персонажа «Козлёночек»
находим подсказку.
Вспоминаем сказку;
Скульптурная группа
отгадываем загадки;
«Гуси-лебеди»
находим подсказку.
Вспоминаем сказку;
Игровая зона «В гостях у
решаем загадки / ребусы;
Бабушки-яги»
играем в подвижную игру;
находим подсказку.
Отгадываем загадку;
Скульптура в дереве «Волвозвращаем Зайку в 2-ю сказку;
шебный клубочек»
находим подсказку.
Играем в дидактическую игру;
Сказочная композиция
вспоминаем сказку;
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Локация № 9

«В гостях у Лисичкисестрички»
Скульптуры сказочных
персонажей «Медведь»,
«Лягушка-квакушка на
голове Водяного»

Локация № 10
Скульптура сказочного перЗавершение
сонажа «Зайка-побегайка»
квест-игры

находим подсказку.
Вспоминаем сказку;
возвращаем Зайку в 3-ю сказку;
находим подсказку.
Возвращаем Зайку в 4-ю сказку;
завершаем квест-игру;
подводим итоги.

3.2. Маршрутный лист сценария младших подростков «Собиратели осколков»
Остановка
маршрута
Начало игры

Наименование сказочного
персонажа/объекта
Сказочное панно «Загляни
в сказку в Михайловском»
с Жар-птицей

Локация № 1

Скульптура
«Садко с гуслями»

Локация № 2

Скульптура
«Иван-царевич с лягушкой»

Локация № 3

Скульптура «Водяной»

Локация № 4

Скульптуры
«Лесная Кикимора» и
«Леший – Хранитель леса»

Локация № 5

Скульптурная группа
«В гостях у Бабушки-яги»
Скульптуры:
1. «Баба-яга»
2. «Летающая ступа»
3. «Волшебный
клубочек»

Локация № 6

Скульптура
«Дядька Черномор»

Локация № 7

Скульптура
«Меч-кладенец»

План активностей
Легенда квест-игры и правила поведения в
сказочном парке.
Беседуем;
вспоминаем сказку;
ищем подсказку;
находим 1-й волшебный предмет и сказочный
осколок.
Беседуем;
ищем подсказки;
вспоминаем сказку;
Ищем подсказку;
находим 2-й волшебный предмет (без
осколка).
Играем в подвижную игру;
ищем подсказку;
вспоминаем сказки.
Вспоминаем роли сказочных персонажей;
бегаем наперегонки;
ищем подсказки;
находим осколок из 2-го волшебного
предмета.
Беседуем;
ищем подсказки;
вспоминаем волшебные предметы;
решаем логические задачки;
получаем новое задание;
находим 3-й волшебный предмет и осколок.
Беседуем;
вспоминаем персонажей сказки;
разгадываем шифрованную загадку через
групповое обсуждение;
ищем подсказку.
Получаем подсказку;
играем в игру «Тёмный лабиринт»;
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Вспоминаем сказки;
находим 4-й волшебный предмет
и осколок.

Локация № 8

Объект «Царство Змея
Горыныча»:
1. Объект
«Змей Горыныч»
2. Скульптура «Булава
Богатырская»

Локация № 9

Скульптура
«Кощей Бессмертный»

Локация № 10
Скульптура
Завершение
«Перо Жар-птицы»
квест-игры

Беседуем;
выполняем задание – играем в игру
«Догадайся»;
ищем следующую подсказку.
Беседуем;
играем в игру «Шарады»;
вспоминаем сказки;
получаем следующую подсказку.
Завершаем маршрут квест-игры;
кормим птиц;
находим 5-й волшебный предмет и
осколок;
спасаем сказочный мир;
подводим итоги игры.

4. Принципы и условия эффективной организации квест-игры
 Задачи, поставленные перед детьми, должны соответствовать возрасту участников
игры и их индивидуальным особенностям.
 Ведущему/модератору необходимо обеспечить осуществление разных видов деятельности в процессе прохождения квест-игры.
 Игра должна быть эмоционально окрашена.
 Участники должны четко представлять цель игры, к которой они стремятся.
 Роль ведущего/модератора в игре – направлять детей, «наталкивать» на правильное
решение, но окончательные выводы дети делают самостоятельно.
 Споры и конфликты в процессе прохождения квест-игры необходимо решать только
мирным путем.
 Ведущему/модератору необходимо организовать взаимодействие с детьми на основе
уважения к достоинству каждого участника игры (например, нельзя заставлять ребёнка
выполнять какие-либо действия, если ребёнок к ним не готов или стеснителен).

АЛГОРИТМ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ИГРЫ / ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для уровня сложности «лёгкий» (дети от 3 до 6 лет) рекомендуется организовать
обсуждение итогов игры, обращая внимание на сложности, с которыми столкнулись игроки, а
также на наиболее интересные моменты в процессе игры. Примеры вопросов для проведения
аналитической беседы и итоговой рефлексии:
 Что понравилось больше всего?
 Что узнали нового?
 Что показалось трудным?
 Хотите ли принять участие в таком путешествии снова?
Также после прохождения квест-игры можно предложить участникам творческое
задание «на дом»: например, нарисовать наиболее понравившегося персонажа/персонажей игры с последующей публикацией в социальных сетях (на личных страницах законных
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представителей) фотографии рисунка и фото- и/или видеоматериалов с квеста с хештегами
#квестзаглянивсказку и #фондшагвжизнь.
Для уровней сложности «средний» и «сложный» (дети от 7 до 12 лет) проводится
итоговая добровольная аттестация с использованием интернет-ресурса по ссылкам:
 опрос для игроков от 7 до 10 лет (младшие школьники);
 опрос для игроков от 11 до 12 лет (младшие подростки).
Данная аттестация проводится с целью установления соответствия результатов освоения дополнительной общеразвивающей программы в формате квест-игры заявленным целям
и планируемым результатам обучения.
Для получения положительного результата младшим школьникам необходимо получить от 8 и более верных ответов, для младших подростков – верных ответов от 10 и более. По
результатам прохождения аттестации всем участникам квест-игры присваивается статус «Знаток сказок» и открывается ссылка на бесплатное скачивание картинок для мобильного телефона с изображением сказочных персонажей. Итоговая аттестация предусмотрена как для
групповой, так и для индивидуальной формы прохождения квеста.
После прохождения квест-игры, интернет-аттестации и награждения игроков ведущим/модераторам рекомендуется беседовать и рефлексировать вместе с детьми, обсуждая
результаты игры. Примеры вопросов:
 Что узнали нового? / Какие факты были незнакомыми, новыми для вас?
 Что вызвало наибольший интерес? / Что в игре было самым интересным?
 Что показалось трудным? / Какие моменты вызывали трудности?
 Довольны ли вы своими результатами? / Как вы оцениваете свой результат?
 Что получилось, а над чем нужно еще поработать? / С чем легко было справиться, а что
было непонятным?
 Хотели бы вы принять участие в такой игре снова?
Всем игрокам, успешно освоившим культурно-образовательную программу в формате
квест-игры «Загляни в сказку», выдаются сертификаты о прохождении квест-игры и, по желанию взрослых, поощрительные призы. Сертификаты для игроков доступны для скачивания по
ссылке: __________________________________.
Разработчики Программы предлагают участникам квеста после подведения итогов
игры оказать поддержку Благотворительному фонду «Шаг в жизнь» в массовой популяризации квест-игры «Загляни в сказку». Для этого пользователям Программы предлагается
опубликовать в социальных сетях на личных страницах игроков и их законных представителей фото- и видеоматериалы квеста с хештегами #квестзаглянивсказку и
#фондшагвжизнь.
Также, в целях развития проектов, основанных на проведении квест-игры «Загляни в
сказку» (на некоммерческой основе), разработчиками предусмотрено прохождение взрослыми
участниками Программы (организаторы и ведущие/модераторы) теста в виде альтернативной
формы опроса общественного мнения по ссылке.

ЧТО ДОЛЖЕН УЧИТЫВАТЬ ВЕДУЩИЙ/МОДЕРАТОР ПРИ
РАБОТЕ С ГРУППОЙ ДЕТЕЙ
 Квест-игра не должна включать даже малейшую возможность риска, угрожающего
здоровью детей. Однако не следует удалять из неё трудные правила, выполнить которые нелегко.
 Следите за временем. Квест-игра требует чувства меры и осторожности. Детям свойственны азарт и чрезмерное увлечение отдельными элементами игры. Отметьте для
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себя время начала квеста, а также контролируйте время, затрачиваемое на прохождение
каждого этапа.
Игра не должна унижать достоинства играющих. Иногда дети придумывают обидные
клички, оценки за неудачи. Старайтесь этого не допускать.
Не будьте занудами. Ваше эмоциональное состояние должно соответствовать той
деятельности, в которой Вы участвуете. В отличие от всех других средств квест-игра
требует особого состояния от того, кто её проводит. В этом смысле играет не только
ребёнок, но и взрослый.
Все указания по ходу игры нужно давать в доброжелательном, спокойном темпе, отмечать правильное выполнения движения, соблюдение правил, ловкость, проявление
дружных взаимоотношений, поддерживать у детей радостное настроение.
Необходимо помнить, что оценивается не скорость выполненных заданий (если это не
заложено в условиях задания), а правильность выполненного задания.
Организуя подвижные игры, необходимо учитывать состояние погоды, предшествующую деятельность детей, время дня. Так, если на улице очень жарко, лучше проводить
игру средней подвижности, используя полосу светотени.
Квест-игра – средство диагностики. Ребёнок раскрывается в игре во всех своих лучших
проявлениях и качествах. Важно наблюдать за этими проявлениями, анализировать их,
но не использовать полученную информацию во вред детям.
Если ребёнок нарушает правила квест-игры или игровую атмосферу, важно отнестись
к этому спокойно. Это может быть поводом для доброжелательного разговора, объяснения, а ещё лучше, когда собравшись вместе, дети анализируют, разбирают, кто как
вёл себя в игре и как надо было поступать, чтобы избежать конфликта.
Поддерживайте активный, творческий подход к игре. Дети – больше фантазёры и выдумщики. Они смело привносят в игру свои правила, усложняют или упрощают содержание игры. Но игра – дело серьёзное и нельзя превращать её в уступку ребёнку,
в милость по принципу «чем бы дитя не тешилось».
Не ждите от участников быстрых и замечательных результатов. Может случиться и так,
что Вы вообще их не дождётесь! Не торопите ребёнка, не проявляйте своё нетерпение.
Самое главное – это те счастливые минуты и часы, что вы проводите с ним. Играйте,
радуйтесь открытиям и победам.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Ведущие/модераторы обязаны до проведения квеста осмотреть территорию парковой
зоны и определить места нахождения искусственных или естественных препятствий, способных стать потенциальной причиной травмы (доски, бутылки, ямки, скользкие участки, пни,
поваленные деревья и иные препятствия.
Важно проверить, нет ли в парковой зоне близ маршрута квест-игры открытых канализационных люков, оголенных проводов, мест сбора подозрительных компаний, скользких и
наклонных поверхностей.
В случае столкновения на территории парковой зоны с животными без сопровождения
хозяев, необходимо предупредить участников мероприятия и, не делая резких движений, уйти
с траектории движения животного. Приближаться и брать в руки животных без присутствия и
разрешения их хозяев игрокам (детям) категорически запрещено.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ,
МЕТОДАХ И СРЕДСТВАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В КВЕСТ-ИГРЕ
Квест сегодня приобретает всё большую популярность у людей разных поколений.
В сознании большинства квест – это развлекательная игра, время проведения досуга. Собственно, понятие «квест» (от англ. quest – поиски) и обозначает игру, требующую от участника
решения умственных задач для продвижения по сюжету.
Но эту форму деятельности можно использовать и как часть образовательного
процесса.
В настоящее время на ребёнка обрушивается огромный поток информации, который он
не всегда успевает воспринимать, анализировать, усваивать. Задача как педагога, так и родителя – научить ребёнка умению быстро добывать нужную информацию, анализировать её и
применять в своей деятельности, принимать решения.
Для этого педагогам и родителям необходимы инструменты, отвечающие запросам
современного и будущего поколения, позволяющие заинтересовать детей, содействовать
самореализации личности каждого, развивать потребность в самостоятельной творческой и
исследовательской деятельности, взаимодействовать друг с другом, работать в команде.
Квест-игра «Загляни в сказку» проводится на свежем воздухе и представляет собой
набор заданий по типу «бродилки», объединяющей в себе тематические локации парка
(лесопарковой зоны), представленные малыми архитектурными формами в виде скульптур
сказочных персонажей Благотворительной программы «Загляни в сказку».
Технологии квест-игры
Для целей активизации учебного процесса в процессе реализации квеста используются
следующие кейс-технологии:
1. Метод ситуационного анализа (ситуационно-ролевая игра)
Цель метода – проанализировать ситуацию и выработать практическое решение совместными усилиями группы обучающихся.
Этот метод обучения предназначен для совершенствования навыков и получения опыта
в таких областях как:
 выявление, отбор и решение проблем;
 работа с информацией – осмысление значения деталей, описанных в ситуации;
 анализ и синтез информации и аргументов;
 работа с предположениями и заключениями;
 оценка альтернатив;
 принятие решений;
 умение работать в группе.
2. Метод инцидентов
Инцидента – это анализ инцидентов (лат. Incident – случай, происшествие, столкновение, обычно неприятного характера).
Этот метод отличается от метода ситуационного анализа тем, что его цель – поиск
информации самим участником. Обучаемые вместо подробного описания ситуации получают
лишь краткое сообщение о произошедшем инциденте. Сообщение может быть письменным
или устным по типу: «Случилось или произошло...».
Для принятия участниками обоснованного решения им предлагается явно недостаточная информация, поэтому необходимо прежде всего:
 разобраться в обстановке;
 определить, есть ли проблема и в чём она состоит;
 подумать, что надо делать;
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 выяснить, что надо знать для принятия того или иного решения.
Участники для сбора необходимой информации и решения проблемы могут задавать
уточняющие вопросы педагогу, ведущему/модератору.
3. Метод ситуационно-ролевых игр
Цель метода заключается в том, чтобы в виде инсценировки создать для команды участников правдивую социально-психологическую ситуацию и дать им возможность оценить
поступки и поведение участников игры.
Одна из разновидностей метода инсценировки – ролевая игра. Этот способ позволяет
расширить опыт участников анализа, предъявляя им неожиданную ситуацию, в которой предлагается принять позицию (роль) участников, а затем осуществить способ, который позволит
привести эту ситуацию к достойному завершению. Во время «разыгрывания ситуаций в
ролях» участники исполняют роль так, как сами считают нужным, самостоятельно определяя
стратегию поведения, сценарий, планируя результат.
4. Игровое проектирование
Цель метода – процесс создания или совершенствования объектов. Для работы по
данной технологии участников занятия можно разделить на группы, каждая из которых будет
разрабатывать свой проект. Игровое проектирование может включать проекты разных типов:
исследовательский, поисковый, творческий, прогностический, аналитический.
5. Метод дискуссии
Дискуссия – обмен мнениями по какому-либо вопросу в соответствии с определёнными
правилами процедуры. К интенсивным технологиям изучения принадлежат групповые и межгрупповые дискуссии.
6. Кейс-метод
Кейс-метод объединяет в себе одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и
ситуативный анализ. Это интерактивная технология обучения, на основе реальных или
вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, сколько на формирование у обучающихся новых качеств и умений.
Главное её предназначение – развивать способность разрабатывать проблемы и находить их решение, учиться работать с информацией. При этом акцент делается не на получение
готовых знаний, а на их выработку, на сотворчество ребенка и взрослого.
Действия педагога, ведущего/модератора в кейс-технологии:
 создание кейса или использование уже имеющегося;
 распределение участников по малым группам (форма работы с кейсами может быть,
как индивидуальной, так и групповой);
 знакомство участников с ситуацией, системой оценивания решений проблемы, сроками
выполнения заданий;
 организация работы участников в малых группах;
 работа с кейсом (источники информации для кейсов, доступные в сети интернет, могут
быть самыми разнообразными: художественные произведения, кинофильмы, мультипликационные фильмы, экспозиции музеев, а также личный опыт обучающихся);
 организация словесной презентации решений;
 организация общей дискуссии;
 обобщающее выступление педагога, ведущего/модератора, его анализ ситуации;
оценивание обучающихся.
Педагогические методы и средства
В ходе реализации квеста используются следующие педагогические методы и средства:
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1. Словесные методы:
Беседа – диалогический метод изложения учебного материала, сущность которого
заключается в том, что учитель путем умело поставленных вопросов побуждает обучающихся
к рассуждению и анализу в определенной логической последовательности изучаемых фактов
и явлений, а также самостоятельному формулированию соответствующих теоретических
выводов и обобщений.
Дискуссия – словесный метод обучения, предполагающий стимулирование познавательного интереса, вовлечение обучающихся в активное обсуждение разных научных точек
зрения по той или иной проблеме, побуждение их к осмысливанию различных подходов к
аргументации чужой и своей позиции.
Вопросы – одно из важнейших средств обучения, служащее для понимания текста,
ситуации, проблемы. Формулируемые учителем и обучающимися вопросы выступают в качестве инструмента познавательной деятельности.
Пояснение – словесное уточнение закономерностей, существенных свойств изучаемого
объекта, отдельных понятий, явлений.
Объяснение – словесное истолкование закономерностей, существенных свойств изучаемого объекта, отдельных понятий, явлений.
2. Игровые методы:
Дидактическая игра – активная учебная деятельность по имитационному моделированию изучаемых систем, явлений, процессов.
Подвижная игра – мотивированные сюжетом двигательные действия, направленные на
преодоление различных трудностей, препятствий, поставленных на пути достижения цели
игры.
Загадывание загадок – постановка логических задач, предметом которых является
окружающая действительность, социальные и природные явления, предметы труда и быта,
растительный и животный мир. Загадка представляет собой замысловатое описание в виде
вопросительного предложения, которое надо расшифровать. Описание даётся лаконично.
Загадке свойственен определённый ритм.
3. Практические методы:
Творческое задание – форма организации учебной информации, где, наряду с заданными условиями и неизвестными данными, содержится указание для обучающихся на самостоятельную творческую деятельность, направленную на реализацию их личностного потенциала и получение требуемого образовательного продукта.
Решение задач и заданий – метод практической работы, обеспечивающий углубление,
закрепление и конкретизацию приобретенных знаний. Способствуют развитию внимания и
наблюдательности, приучают к аккуратности, рациональности действий.
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РАЗДЕЛ 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ПРОЕКТАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАГЛЯНИ В
СКАЗКУ»

____________________________________________________________
_

ВВЕДЕНИЕ
Подготовка любого мероприятия начинается с организатора. Организатор формирует
рабочую группу – свою команду – и готовит план, где прописывает все этапы подготовки и
реализации мероприятия, зоны ответственности его участников – ответственных лиц, тайминг
и смету расходов.
Успешная организация – это согласованность, когда все члены вашей команды понимают друг друга с полувзгляда/полуслова, все этапы на площадке работают строго по таймплану, все непредвиденные обстоятельства предусмотрены заранее и, в итоге, абсолютно все
довольны результатом. Такая «картинка» является заветной мечтой любого организатора, и
начинающего, и очень опытного. В реальной жизни, в процессе реализации мероприятия и на
этапе его подготовки всегда возникают ситуации, которые невозможно предусмотреть
заранее: непредвиденный ранее форс-мажор, условия, обстоятельства, проблемы или события,
связанные с человеческим фактором. Такие ситуации являются нормой и неотъемлемой
частью любого организационного процесса. Однако, вне зависимости от этого знания, организатор должен понимать, что именно на нём лежит ответственность за результат мероприятия
и безопасность его участников, и в первую очередь – безопасность детей.
Настоящие рекомендации призваны помочь начинающим организаторам в создании и
успешной реализации мероприятий, организованных на базе некоммерческих проектов
Благотворительной программы «Загляни в сказку» (игровое оборудование и МАФ в виде
скульптур сказочных персонажей) в парках и лесопарковых зонах (см. Примечания *, стр.13).
Раздел содержит описание методики организации командного мероприятия в формате
уличной квест-игры и пошаговую инструкцию организации выездного детского мероприятия
со списком необходимых документов.

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятие пройдет успешно, если тщательно спланировать его организацию и
подготовку на трех основных этапах:
1. подготовительный этап;
2. коррекционный этап;
3. основной этап, включающий в себя проведение мероприятия, сопровождение в сети
Интернет и пост-анализ.
ЭТАП 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
Формирование команды
Организатор формирует рабочую группу (команду) и распределяет роли между участниками мероприятия – ведущими/модераторами квеста и помощниками организатора.
В команду организатора могут входить педагоги, специалисты ДО, партнеры организатора,
волонтёры, родители и старшее поколение.
Разработчики Программы настоятельно рекомендуют организаторам привлекать в
качестве волонтёров молодёжные объединения студентов творческих, культурно-образовательных и педагогических ВУЗов. Участие молодёжи в подобных мероприятиях гарантирует
1.
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«свежий взгляд» на организационный процесс, добавляет нестандартных и актуальных идей
сценарию квеста, помогает молодёжи получать профессиональные навыки в будущей профессии, формирует модель наставничества в передаче практического опыта от старшего
поколения к младшему, а самое главное – формирует атмосферу доверия между детьми и
взрослыми через связь поколений.
Создание плана мероприятия
На этапе создания плана мероприятия организатору необходимо проработать ряд
следующих вопросов и задач:
 Изучить содержание сценария квест-игры «Загляни в сказку».
 Изучить содержание Раздела 1 (см. стр. 27) и Раздела 2 (см. стр. 46) Методических рекомендаций.
 Ознакомиться с картой местности парковой зоны с обозначением локаций квест-игры,
в идеал – посетить лично и осмотреть территорию, где будет проводиться квест.
 Разработать тайм-план мероприятия, включающий в себя пошаговое описание этапов
реализации мероприятия.
 Составить смету затрат по следующим статьям расходов:
1. транспортные расходы (общественный транспорт, заказной транспорт);
2. реквизит (в т.ч. наградная атрибутика и поощрительные призы для игроков);
3. вода, продукты питания, прочее (в зависимости от продолжительности
мероприятия важно предусмотреть обеспечение участников квест-игры
водой и продуктами питания на короткий перекус или пикник на природе
после квест-игры, влажные салфетки, стаканы одноразового пользования,
маски);
4. медикаменты для аптечки;
5. расходы на цветную печать и ламинирование сертификатов участников;
6. дополнительные расходы на сопровождение мероприятия (фото-, видео-,
музыкальное, театрализованное сопровождение) – по желанию.
 Распределить зоны ответственности между членами команды организатора в соответствии с их ролями (помощник организатора и ведущий/модератор квеста):
1. закупка;
2. вопросы безопасности участников мероприятия;
3. подготовка реквизита;
4. координация и проведение квест-игры;
5. фото- и видеосопровождение;
6. сопровождение в социальных сетях;
7. музыкальное и/или театрализованное сопровождение силами волонтёров
или на платной основе – по желанию;
8. организационные вопросы по транспортному сопровождению и согласованию мероприятия в административных, образовательных и культурно-досуговых учреждениях.
2.

3. Предварительная подготовка
 Запланировать дату мероприятия.
 Уточнить прогноз погодных условий на период проведения мероприятия (квест-игру
рекомендуется проводить в сухую тёплую погоду).
 Уточнить вопросы безопасности участников мероприятия на территории его проведения и возможность обеспечить экстренную эвакуацию игрока/игроков с каждого из
игровых этапов в случае возникновении форс-мажорных или иных непредвиденных
ситуаций.
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 Уточнить вопросы наличия или удаленности общественных туалетов, транспортных
парковок, мест торговли (вода, еда, сувениры) и общественного питания (кафе, рестораны, столовые, пиццерии, и прочее).
 Если мероприятие организуется для учащихся и воспитанников государственных образовательных или культурно-досуговых учреждений, необходимо согласование администрации этих учреждений и внесение мероприятия в учебный план или в план работы
учреждения.
 Получить согласие законных представителей детей на участие в мероприятии.
 Определить точку сбора участников мероприятия, место начала и завершения квестигры и убедиться в том, что каждому ведущему/модератору понятен маршрут игровой
сессии.
 Подготовить реквизит (распечатать, закупить):
1. сценарии для ведущих/модераторов;
2. маршрутные листы квест-игры с локациями парка;
3. записки/конверты с посланиями для игроков;
4. оценочные листы для педагогов;
5. поощрительные призы для игроков – по желанию;
6. сертификаты для участников квест-игры «Загляни в сказку»;
7. дополнительный реквизит (в зависимости от сценария квеста).
 Продумать музыкальное и/или театрализованное сопровождение и наградную атрибутику (по желанию).
 Закупить сопутствующие мероприятию товары:
1. Вода, продукты питания (на короткий перекус), влажные салфетки, стаканы
одноразового пользования, маски и прочие товары;
2. Медицинская аптечка.
 Определить место их хранения и выдачи во время проведения мероприятия.
 Определить формат фото-, видеосопровождения мероприятия;
 Определить способы продвижения и публикации фото- и видеоматериалов мероприятия в социальных сетях.
 Определить место сбора команд для проведения пикника/отдыха/обсуждения результатов квеста и рефлексии на территории проведения квеста или за ее пределами.
 Разработать формат сообщения ведущих/модераторов с организатором мероприятия во
время квест-игры для отслеживания тайминга. До выхода на старт часы организатора
должны быть синхронизированы с часами ведущих/модераторов. После перехода
команд на согласованный рабочей группой этап ведущие/модераторы дают знак организатору сообщением в созданной для этих целей группе в WhatsApp или Telegram.
 В варианте командной квест-игры с соревновательным элементом необходимо разработать сценарий награждения игроков.
 В варианте создания новой квест-игры на базе объектов Благотворительной программы
«Загляни в сказку» добавляется блок работ по разработке нового сценария, в который
входит разработка нового сюжета, детализация маршрута квеста, подбор или разработка заданий разного типа (интеллектуальные, творческие, подвижные и другие).
Этапы работы над новым сценарием могут обсуждаться на сборах рабочей группы, с
использованием метода мозгового штурма для генерации идей.
Рекомендации по разработке нового сценария для квеста описаны в Разделе 4 документа – «Рекомендации по разработке квест-игры с нуля» (см. стр. 69).
ЭТАП 2. КОРРЕКЦИОННЫЙ
Коррекционный этап – это, по сути, генеральная репетиция мероприятия. На этом этапе
организатор обязан:
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 Уточнить прогноз погоды на запланированную дату мероприятия и убедиться, что прогноз остается без изменений.
 Проверить наличие согласований и разрешений на проведение мероприятия.
 Согласовать транспортную логистику с участниками мероприятия.
 Проверить наличие реквизита, товаров для сопровождения мероприятия и медицинской аптечки.
 Убедиться в том, что все члены команды понимают свои роли, знают маршрут и
тайминг мероприятия.
 Осмотреть точку сбора участников мероприятия, место начала и завершения квестигры, место проведения награждения игроков.
 Провести тестовый прогон квест-игры с ведущими/модераторами для подтверждения
тайминга мероприятия. При необходимости сделать корректировки по времени и
скорректировать задания квеста.
 Отработать на практике формат сообщения ведущих/модераторов с организатором
мероприятия во время квест-игры для отслеживания тайминга.
 Провести тестовый прогон церемонии награждения игроков.
 Осмотреть место сбора команд для проведения пикника/отдыха/обсуждения результатов квеста и рефлексии на территории проведения квеста или за её пределами.
 Провести инструктаж для всех членов команды по правилам безопасности во время
прохождения квеста.
 Для варианта прохождения квеста на базе электронной библиотеки (запуск во 2-м полугодии 2023 г.) проверить наличие сети Интернет в парковой зоне.
 Осмотреть территорию парковой зоны и определить места нахождения искусственных
или естественных препятствий, способных стать потенциальной причиной травмы
(доски, бутылки, ямки, скользкие участки, пни, поваленные деревья и иные препятствия).
 Проверить, нет ли в парковой зоне близ маршрута квест-игры открытых канализационных люков, оголенных проводов, мест сбора подозрительных компаний, скользких и
наклонных поверхностей.
ЭТАП 3. ОСНОВНОЙ
Основной этап включает в себя сам процесс проведения мероприятия, его освещение в
социальных сетях и пост-анализ. Если первые два этапа подготовки мероприятия проработаны
в соответствии с предложенной методикой, процесс проведения мероприятия пройдет на
высоком организационном уровне.
При проведении мероприятия нужно помнить, что мероприятие не самоцель, а средство
воспитания, оно должно создавать у участников цельность настроения, вызывать переживания, направленные на формирование определенных установок. Очень важно, чтобы мероприятие не было перегружено и затянуто, а следовало принципу: «игра должна закончиться чуть
раньше, чем она надоест».
Организатору необходимо стремиться к вовлечению в действие широкого круга участников, чтобы каждый мог быть активен, проявить свои знания, способности и дарования.
Идеальный вариант, когда все присутствующие могут принять участие.
После завершения квест-игры не менее важно будет осветить проведенное мероприятие на профильных и личных страницах организаторов и участников квест-игры. Приветствуется написание итоговых статей и публичных отзывов. Ваши отклики будут способствовать
популяризации культурно-образовательной программы в формате квест-игры, проводимой на
базе некоммерческих региональных проектов Благотворительной программы «Загляни в
сказку». Благотворительный фонд «Шаг в жизнь» будет благодарен пользователям Программы
за публикацию фото- и видеоматериалов квеста с хештегами #квестзаглянивсказку и
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#фондшагвжизнь и прохождение теста в виде альтернативной формы опроса общественного
мнения по ссылке.
Анализ проведенного мероприятия рекомендуется проводить в формате обсуждения с
рабочей группой (командой) следующих вопросов:
 Удовлетворенность участников квест-игры.
 Отклик в социальных сетях на опубликованные фото- и видеоматериалы.
 Замечания по маршрутам квест-игры.
 Обсуждение реакции детей на задания квеста.
 Предложения по новым сюжетным линиям сценария квеста.
 Обсуждение ошибок/недочетов по организационным вопросам.
 Корректировка плана мероприятия с учетом «работы над ошибками» для планирования
и проведения следующих мероприятий.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Команда организаторов обязана до проведения квеста осмотреть территорию парковой
зоны и определить места нахождения искусственных или естественных препятствий, способных стать потенциальной причиной травмы (доски, бутылки, ямки, скользкие участки, пни,
поваленные деревья и иные препятствия.
Важно проверить, нет ли в парковой зоне близ маршрута квест-игры открытых канализационных люков, оголенных проводов, мест сбора подозрительных компаний, скользких и
наклонных поверхностей.
В случае столкновения на территории парковой зоны с животными без сопровождения
хозяев, необходимо предупредить участников мероприятия и, не делая резких движений, уйти
с траектории движения животного. Приближаться и брать в руки животных без присутствия и
разрешения их хозяев игрокам (детям) категорически запрещено.
При несчастных случаях (наличие пострадавшего участника мероприятия) незамедлительно оказывается первая доврачебная помощь, одновременно осуществляется вызов врачей,
уведомляется руководитель образовательного учреждения и родители пострадавшего ребенка.
Все члены команды организатора обязаны знать и до прибытия бригады скорой помощи уметь
оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему.
________________________________________________________________________________
Если во время выездного мероприятия произойдет несчастный случай с ребенком
или педагогом, руководитель образовательного учреждения будет нести юридическую
ответственность.
За детей – по статьям 1064 и 1073 Гражданского кодекса РФ, за работников – по статье
227 ТК РФ. Причем руководитель и педагоги будут нести ответственность даже если травму
ребенку причинил другой ребенок. Уровень ответственности, вид – уголовный или административный – зависит от тяжести нарушения.
________________________________________________________________________________

ПАМЯТКА ПО ОКАЗАНИЮ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ
При механических травмах необходимо строго соблюдать следующие правила:
 Осторожно снять грязь вокруг раны, очищая кожу от краёв раны наружу,
чтобы не загрязнять рану; очищенный участок вокруг раны нужно смазать настойкой йода перед наложением повязки.

Страница 62 из 248

 Нельзя удалять из раны сгустки крови, инородные тела, так как это может
вызвать сильное кровотечение.
 Вскрыть имеющийся в аптечке пакет в соответствии с прилагаемой инструкцией.
При наложении повязки нельзя касаться руками той части, которая должна быть
наложена непосредственно на рану.
 Если из раны выпадает какая-либо ткань или орган (мозг, кишечник), то
повязку накладывают сверху, ни в коем случае не пытаясь вправлять эту ткань или
орган внутрь раны.
 Кровотечение может быть остановлено в зависимости от его вида (капиллярное, венозное, артериальное) простой или давящей повязкой, прижатием пальцами кровоточащего сосуда к подлежащей кости выше раны (ближе к туловищу), сгибанием конечности с вложением в ямку сустава комка из материи, наложением жгута или закрутки.
 При загрязнении раны землёй требуется введение противостолбнячной сыворотки, для
чего необходимо срочно обратиться к врачу, даже при незначительных на первый
взгляд травмах.







Оказание первой помощи пострадавшему на воде
Помощь пострадавшему должна быть оказана сразу же после того, как его извлекли из
воды. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии (бледен, пульс едва
прощупывается или совсем не прощупывается, дыхание отсутствует или очень слабое),
то следует немедленно приступить к его оживлению и одновременно вызвать врача.
Прежде чем начать искусственное дыхание, нужно открыть рот пострадавшего и,
в случае необходимости, очистить рот от ила, песка, водорослей и слизи платком или
рубашкой.
В первую очередь следует вылить из пострадавшего воду. Для этого пострадавшего
следует уложить грудью на правое колено лица, оказывающего помощь, таким образом, чтобы место соприкосновения бедра и грудинной кости было выше межрёберной
дуги на 10–12 см. Лицо, оказывающее помощь, левой рукой удерживает пострадавшего, а правой – резкими движениями надавливает на спину с противоположной
стороны от места соприкосновения грудинной кости к колену. Надавливания продолжаются до тех пор, пока не закончится выход воды из дыхательных путей, о чём покажет жидкость, подкрашенная кровью. Прекращение выхода воды не означает, что воды
в органах дыхания пострадавшего нет. Таким показателем является только подкрашенная кровью вода. После появления такой жидкости при необходимости следует выполнить наружный массаж сердца и искусственное дыхание.
Когда пострадавший начнёт дышать, ему необходимо дать понюхать нашатырный
спирт, дать выпить 15–20 капель настойки валерианы на полстакана воды, переодеть в
сухое бельё, тепло укрыть, дать крепкого чая и предоставить полный покой до прибытия врача.

Электротравма
 Человека, попавшего под действие электрического тока, в первую очередь следует
освободить от прикосновения с токоведущими частями оборудования, механизма,
здания и др. (выключить рубильник, выключатель, выдернуть из рук пострадавшего
шнур или прибор, предварительно изолировав свои руки подручными средствами,
например, толстым слоем сухой одежды и т.п.).
 После освобождения пострадавшего от воздействия тока, его укладывают на ровное
место, расстёгивают все предметы одежды, стягивающие органы дыхания. Подкладывают под лопатки скатку из одежды таким образом, чтобы голова оказалась запрокинутой назад, а гортань вытянутой.
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 Если пострадавший пытается изменить позу, говорить, то следует оказать ему помощь
следующим способом: руки пострадавшего разводят в стороны, сводят вместе, вверхвниз, ноги сгибают в коленях и выпрямляют. Такие движения делаются до тех пор, пока
пострадавший не восстановит устойчивое дыхание.
 В случае, когда пострадавший не дышит, глаза не видят, зрачки расширены или закатаны под лоб, то следует открыть рот, вытащить язык, очистить ротовую полость от
слизи и грязи и приступить к оказанию помощи следующим образом: лицо, оказывающее помощь, делает два глубоких вдоха и выдоха в атмосферу, а последующие выдохи
делает через нос или рот в пострадавшего. При открывании рта пострадавшего следует
обеспечить целостность зубов.
 Искусственное дыхание «рот в рот» или «рот в нос» выполняется 2–3 раза, после чего
оказывающий помощь приступает к наружному массажу сердца. Массаж сердца осуществляется путём надавливания руками на грудинную кость выше межрёберной дуги
на 10–12 см. После серии надавливаний (5–6 раз) повторяется искусственное дыхание.










Термические и электрические ожоги
Если на пострадавшем загорелась одежда, нужно быстро набросить на него пальто,
либо плотную ткань, но не твердое полотно, или сбить пламя водой. Нельзя бежать в
горящей одежде, так как ветер, раздувая пламя, увеличит и усилит ожог.
При оказании помощи пострадавшему, во избежание заражения, нельзя касаться
руками обожжённых участков кожи или смазывать их мазями, маслами, вазелином,
присыпать пищевой содой, крахмалом и т.п.
Нельзя вскрывать пузыри, удалять приставшую к обожжённому месту мастику, канифоли или другие смолистые вещества, так как, удаляя их, легко можно содрать обожжённую кожу и тем самым создать благоприятные условия для заражения раны.
При небольших по площади ожогах первой и второй степеней нужно наложить на обожжённый участок кожи стерильную повязку.
Одежду и обувь с обожжённого места нельзя срывать, а необходимо разрезать ножницами и осторожно снять, если она не прильнула к телу. Если куски одежды прилипли к
обожжённому телу, то поверх их следует наложить стерильную повязку до снятия её в
лечебном учреждении.
При тяжёлых и обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую простынь или ткань, не раздевая его, напоить тёплым чаем и создать покой до прибытия
врача.
Обожжённое лицо необходимо закрыть стерильной марлей.
При ожогах глаз следует делать холодные примочки из раствора борной кислоты
(половина чайной ложки кислоты на стакан воды) и немедленно направить пострадавшего к врачу.

Химические ожоги
 При химических ожогах поражённое место сразу же промывают большим количеством
холодной проточной воды из-под крана, из резинового шланга или ведра в течение
15–20 минут.
 Если кислота или щёлочь попала на кожу через одежду, то сначала надо смыть её с
одежды, а потом осторожно разрезать и снять с пострадавшего мокрую одежду, если
она не прилипла к телу, после чего промыть кожу. Однако если одежда прильнула, то
после промывки одежды отдирать её от поражённого места нельзя.
 Дальнейшая помощь при химических ожогах оказывается так же, как при термических
ожогах.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫЕЗДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Выездным является организованное мероприятие, проводимое за территорией образовательного учреждения с целью посещения экскурсионных и краеведческих объектов, проведения научно-исследовательских работ, спортивных, воспитательных мероприятий, организации концертной деятельности, посещения учреждений образования, культуры, здравоохранения, для организации других культурно-досуговых, образовательных и оздоровительных форм
деятельности, а также различных видов занятий по учебным программам дополнительного образования.
Выездные мероприятия могут проводиться в течение одних суток и более, как с использованием пассажирского транспорта, так и пешком.
Все организованные выходы обучающихся (воспитанников) за территорию образовательного учреждения с целью посещения учреждений образования, культуры, здравоохранения и др., с использованием транспорта или пешком, квалифицируются как выездные мероприятия.
Группы обучающихся/воспитанников, участвующие в любых формах выездных
мероприятий, сопровождают не менее 2 (двух) педагогов/специалистов из расчета 1 (один)
взрослый на 10 (десять) человек детей. Не допускается проведение выездного мероприятия
под руководством 1 (одного) педагога/руководителя группы. При списочном составе обучающихся/воспитанников до 10 (десяти) человек сопровождение обеспечивают 2 (двое) взрослых.
Списочный состав обучающихся/воспитанников не должен превышать 30 (тридцати)
человек. При увеличении списочного состава обучающихся/воспитанников более 30
(тридцати) человек (по числу посадочных мест в заказных автобусах), увеличивается количество заместителей руководителя выездного мероприятия.
К практическим занятиям на местности относятся: экскурсии на природу,
учебно-тренировочные занятия по учебным дисциплинам или программам дополнительного
образования детей без использования какого-либо транспорта. Практическое занятие на местности – непродолжительный по времени (1–4 часа) выход с обучающимися/воспитанниками
на территорию населенного пункта или в его окрестности.
Каждое выездное мероприятие и практическое занятие на местности (далее –
мероприятие) возглавляется руководителем и заместителем руководителя мероприятия.
Руководителем мероприятия может быть педагогический работник образовательного
учреждения не моложе 18 лет, которому руководитель учреждения доверяет руководство
группой обучающихся (воспитанников), прошедший в установленном порядке соответствующее обучение. Заместителем (заместителями) руководителя мероприятия являются работники
образовательного учреждения.
Обязанности руководителя выездного мероприятия, проводящего выездное
мероприятие или практическое занятие на местности
Руководитель мероприятия обеспечивает безопасность проведения мероприятия и
несет ответственность за жизнь и здоровье участников, за выполнение всеми членами группы
правил дорожного движения (в части, касающейся пешеходов), за соблюдение правил поведения на транспорте и в общественных местах, правил охраны природы, соблюдение норм санитарии и гигиены.
Руководитель выездного мероприятия составляет маршрутную карту. При составлении
графика движения руководителю необходимо учитывать, что включение детей возрастом до
7 лет в группу детей для организованной перевозки автобусами при их нахождении в пути
следования, согласно графику движения, более 4 часов – не допускается. Также, при планировании маршрутной карты для загородных выездных мероприятий необходимо учитывать, что
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транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки групп детей, вне населенных пунктов разрешается движение со скоростью не более 60 км/ч.
Заместитель(и) руководителя мероприятия действует(ют) по указанию руководителя
мероприятия и отвечает(ют) за выполнение порученной ему (им) части работы в соответствии
с приказом руководителя образовательного учреждения. Заместитель(и) принимает(ют) на
себя руководство группой (в случае временного разделения группы – вверенной ему (им) подгруппой) и несет(ут) всю полноту ответственности в случае отсутствия руководителя мероприятия или неспособности выполнения последним своих обязанностей. Замена руководителя
мероприятия, заместителя (заместителей) руководителя мероприятия может быть проведена
только по письменному приказу руководителя образовательного учреждения.







Руководитель мероприятия имеет право:
Лично комплектовать состав участников мероприятия.
Предлагать руководителю учреждения кандидатуры на исполнение обязанностей
заместителя(ей) руководителя мероприятия.
Исключать, по согласованию с руководителем образовательного учреждения, из состава группы участника, оказавшегося по своим морально-волевым качествам или по
состоянию здоровья не готовым к участию в мероприятии.
Изменять программу проведения мероприятия в сторону упрощения или прекратить
проведение мероприятия, если это необходимо для обеспечения безопасности или
благополучия участников, а также исходя из педагогической целесообразности, своевременно уведомив руководителя образовательного учреждения о своих действиях.
Временно разделять группу для реализации программы мероприятия, выполнения
различных заданий, для эвакуации отдельных участников и т. п., а также в случае
аварийной ситуации.

Руководитель мероприятия обязан:
 Собрать заявления родителей, справки медицинского допуска в установленном
порядке у всех участников мероприятия (для видов деятельности в соответствии с действующим законодательством и для участия в многодневном мероприятии). При проведении однодневного выезда списочным составом оформить допуск у медицинского
работника образовательного учреждения.
 Своевременно уведомить руководителя образовательного учреждения обо всех изменениях, требующих корректировки и дополнений к приказу.
 Накануне мероприятия провести (под роспись) с обучающимися/воспитанниками
инструктаж: по соблюдению правил дорожной безопасности, правил поведения на
транспорте и в общественных местах, правил охраны природы, памятников истории и
культуры, по соблюдению норм санитарии и гигиены.
 Проверить наличие, состояние экипировки участников мероприятия (одежда, обувь, головной убор) и соответствие экипировки погодным условиям.
 При возвращении в образовательное учреждение проверить по списку обучающихся/
/воспитанников и передать их учителям, воспитателям или родителям в установленном
порядке.
 После окончания мероприятия в течение 15 (пятнадцати) минут доложить руководителю образовательного учреждения о результатах его проведения.
 Незамедлительно информировать руководителя образовательного учреждения обо
всех чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях с участниками мероприятия.
Обязанности учреждения, проводящего выездное мероприятие или практическое
занятие на местности
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Руководитель образовательного учреждения обязан:
Оказывать всемерное содействие руководителю мероприятия в организации, материально-техническом оснащении и проведении мероприятия.
В варианте загородного выездного мероприятия написать ходатайство на имя председателя Комитета по образованию и получить приказ о разрешении на поездку.
Обеспечить проведение инструктажа с руководителем, заместителем/заместителями
руководителя мероприятия (с указанием телефонов руководителя образовательного
учреждения, органа управления образованием). В варианте загородного выездного
мероприятия инструктаж проводится после получения приказа председателя Комитета
по образованию о разрешении на поездку.
Проконтролировать:
 наличие медицинского допуска у всех участников мероприятия;
 проведение с обучающимися/воспитанниками инструктажа по соблюдению
правил дорожной безопасности, правил поведения на транспорте и в общественных местах, правил охраны природы, памятников истории и культуры,
соблюдению норм санитарии и гигиены.
 наличие у руководителя/заместителя мероприятия средств оперативной связи
(мобильный телефон и т. п.) в рабочем состоянии.
Издать приказ по учреждению о проведении выездного мероприятия или практического занятия на местности, в котором оговорить вид мероприятия, место/район и
сроки его проведения; утвердить состав участников с указанием контактных телефонов
родителей и лиц, заменяющих их, назначить руководителя и заместителя(ей)
руководителя мероприятия, возложив на руководителя мероприятия ответственность
за жизнь и здоровье обучающихся. В случае изменения формы проведения, места или
сроков мероприятия, изменения состава участников, замены руководителя или заместителя(ей), издать приказ по учреждению, оговаривающий эти изменения.
Выдать руководителю мероприятия копию приказа с приложениями, заверенную
печатью учреждения, при необходимости – командировочные удостоверения и другие
сопроводительные документы.
При использовании заказных автобусов проверить наличие лицензии на пассажирские
перевозки и срок её действия. Получить ксерокопию лицензии. В договоре на представление автотранспортных услуг отдельным пунктом указать наличие знаков о перевозке
детей, а также максимально разрешённую скорость движения (кроме «школьных»
автобусов).
При организации движения обеспечить сопровождение колонны автобусов сотрудниками ГИБДД и бригадой скорой помощи либо медицинским работником.
Осуществлять контроль за выходом группы на маршрут и возвращением с выездных
мероприятий и практических занятий на местности.
В случае нарушения группой контрольных сроков возвращения незамедлительно
связаться с руководителем мероприятия или его заместителями для выяснения
местонахождения группы и оказания ей необходимой помощи.
Перечень необходимых документов для выездного мероприятия:
Заявка на проведение мероприятия.
Список обучающихся, заверенный врачом образовательного учреждения.
Выписка из учебного плана или плана работы учреждения.
Согласие родителей или законных представителей детей на выезд.
Журнал инструктажа обучающихся, воспитанников по охране труда.
Приказ директора образовательного учреждения о выезде обучающихся, воспитанников.
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 Ходатайство о разрешении поездки за пределы города на имя председателя Комитета
по образованию (для загородных выездных мероприятий).
Инструктаж по организации и проведению практических занятий на местности
без использования транспорта:
 До начала движения группы руководитель практического занятия на местности
подробно рассказывает участникам маршрут следования, а также порядок действий в
случае отставания от группы.
 Движение группы по городу осуществляется без помех другим пешеходам, при этом
один руководитель/заместитель руководителя практического занятия на местности
находится впереди, а другой – в конце группы.
 Руководитель практического занятия на местности обязан периодически контролировать наличие участников группы. В случае отставания кого-либо из участников группы
руководитель практического занятия на местности действует согласно проведенному
инструктажу.
Инструктаж для выездных мероприятий с использованием наземного городского
общественного транспорта:
 До начала движения группы руководитель выездного мероприятия подробно рассказывает участникам группы маршрут следования, а также порядок действий в случае
отставания от группы.
 Движение группы по городу в пешем порядке осуществляется без помех
другим пешеходам, при этом один руководитель/заместитель руководителя выездного мероприятия находится впереди, другой – в конце группы.
 Посадка в транспортное средство и выход из него, если есть возможность, осуществляется через все двери. При этом один руководитель/заместитель выездного мероприятия
входит и выходит одним из первых, другой – входит и выходит последним.
 В период движения транспорта руководитель выездного мероприятия своевременно
оповещает участников группы о предстоящем выходе.
 После выхода из транспортного средства руководитель/заместитель руководителя
выездного мероприятия обязан убедиться в наличии (пересчитать) всех участников
группы.
 В случае отставания кого-либо из участников группы, руководитель и заместители
руководителя выездного мероприятия действуют согласно проведенному инструктажу.
Инструктаж для выездных мероприятий с использованием заказных автобусов:
 До посадки в автобус руководитель/заместитель руководителя выездного мероприятия
обязан: проверить наличие знаков, оповещающих участников дорожного движения о
перевозке детей; проговорить с водителем маршрут следования, места предполагаемых
остановок, порядок открывания дверей; загрузить в автобус питьевую воду, стаканы
одноразового пользования, аптечку.
 До посадки в автобус руководитель и заместитель(и) руководителя выездного мероприятия проверяют соответствие экипировки участников поездки погодным условиям
(наличие головных уборов и т. д.). Руководитель/заместитель руководителя выездного
мероприятия рассказывает участникам группы маршрут следования, напоминает правила поведения участников группы в период движения автобуса и на остановках.
 Во всех случаях посадка в автобус может осуществляться через все двери. При этом
один руководитель/заместитель руководителя выездного мероприятия входит одним из
первых, другой (другие) входит последним.
 До начала движения автобуса руководитель выездного мероприятия обязан пересчитать всех участников, предложив им запомнить своих соседей.

Страница 68 из 248

 Движение автобуса со всех мест стоянок начинается после уточнения численности
участников мероприятия, только по команде руководителя выездного мероприятия.
 На остановках выход из автобуса осуществляется только через переднюю дверь.
При этом первым выходит руководитель/заместитель руководителя выездного мероприятия, который не допускает выход участников на проезжую часть дороги; другой –
контролирует в салоне автобуса порядок выхода, не допуская толчеи.
 Списочный состав участников поездки (с учетом руководителя выездного мероприятия
и его заместителей) не должен превышать число посадочных мест в автобусе.
 Не допускается: хождение участников выездного мероприятия по салону автобуса во
время движения; выход на проезжую часть дороги во время санитарных стоянок;
начало движения автобуса в случае отсутствия одного из участников выездного мероприятия.
Инструктаж для выездных мероприятий с использованием колонны автобусов:
 Движением колонны автобусов руководит один из заместителей руководителя образовательного учреждения (при проведении окружных мероприятий – специалист окружного управления образования), назначенный приказом (далее - руководитель колонны).
В каждом автобусе должны быть руководители выездных мероприятий. Руководители
выездных мероприятий подчиняются руководителю колонны и неукоснительно выполняют его требования и распоряжения.
 Движение колонны автобусов с детьми осуществляется только в сопровождении
машины ГИБДД и при участии медицинских работников. При сопровождении колонны
бригадой скорой помощи машина скорой помощи замыкает колонну. О наличии медицинского работника и его месте расположения в колонне уведомляются все руководители выездных мероприятий (старшие в автобусах).
 До начала движения колонны сотрудник ГИБДД проводит инструктаж с водителями,
на котором в обязательном порядке присутствует руководитель колонны, ответственный от образовательного учреждения или органа управления образованием за движение колонны с детьми.
 До начала движения колонны руководитель колонны проводит оперативное совещание
с руководителями выездных мероприятий (старшими в автобусах) о маршруте следования, плановых остановках, действиях взрослых при плановых остановках, порядке
действий в случае незапланированной, экстренной потребности в остановке. На совещание приглашаются медицинский работник и представитель ГИБДД. На совещании
присутствуют руководители выездных мероприятий. Заместители руководителей
выездных мероприятий в это время контролируют действия участников поездки.
 На санитарных остановках руководитель выездного мероприятия либо его заместитель,
первый вышедший из автобуса, встаёт в проеме между автобусами, не допуская выхода
детей на проезжую часть автодороги. В случае потребности в экстренной остановке,
как правило, водитель автобуса со своей стороны выставляет за окно флажок, который
виден сотруднику ГИБДД. В случае экстренной остановки во всех автобусах, кроме
автобуса, подавшего знак, двери остаются закрытыми. Руководитель колонны и медицинский работник оперативно направляются к автобусу, потребовавшему экстренную
остановку. Руководитель выездного мероприятия (старший по автобусу) кратко и чётко
излагает причину остановки. Руководитель колонны принимает решение о последующих действиях в соответствии со сложившейся ситуацией.
 Движение колонны во всех случаях начинается только с разрешения руководителя
колонны, после того как все руководители выездных мероприятий (старшие в автобусах) доложат о наличии на местах всех участников поездки.
 В период движения колонны руководитель колонны в обязательном порядке находится
в машине сопровождения ГИБДД.
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РАЗДЕЛ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ КВЕСТ-ИГРЫ
С НУЛЯ

____________________________________________________________
_
Наличие игрового оборудования и МАФ в виде скульптур сказочных персонажей
в парках и парковых зонах некоммерческих проектов Благотворительной программы «Загляни
в сказку» дают возможность педагогам и специалистам ДО не только легко адаптировать и
дорабатывать сценарий квест-игры «Загляни в сказку», но и создавать совершенно новые
квесты с разнообразными сюжетными линиями.
Любой новый сценарий предполагает проведение квест-игры «Загляни в сказку» только
в варианте использования бумажного и/или другого дополнительного реквизита.

ЧТО ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ РАЗРАБОТКЕ КВЕСТА С НУЛЯ
При разработке квестов с нуля в первую очередь необходимо учитывать психологические особенности участников игры.
Важно понимать, что для детей до 12 лет характерными особенностями являются
стремление познавать мир в игре, быстрая утомляемость, неумение долго концентрировать
внимание, повышенная эмоциональная возбудимость, желание соревноваться со сверстниками. Это должно определять и формы работы.
Здесь же можно отметить, что работа с этой возрастной категорией является наиболее
важной и актуальной сегодня. Именно в дошкольном и младшем школьном возрасте закладываются основы представлений о мире, жизни, формируются привычки. То, что ребенок недополучил в этом возрасте, не восполнится уже никогда.
При построении структуры сценария важно полагаться на следующие принципы:
1.
Принцип доступности заданий
Задания квест-игры должны соответствовать возрасту, уровню знаний и индивидуальным особенностям обучающихся. Нельзя ориентироваться на уже достигнутый уровень
развития детей – необходимо предусматривать и перспективу развития. Но и нельзя ориентироваться на завышенный уровень развития. Когда что-то слишком просто – это неинтересно,
когда очень сложно – тоже неинтересно. Излишняя простота и излишняя сложность ведут к
отсутствию внимания и интереса, а значит, проведенная работа будет бесцельной.
2.
Принцип навигации
В процессе проведения квест-игры, ведущий/модератор должен выступать в роли
координатора процесса образования, направляя обучающихся на принятие правильного
решения и мотивируя на самостоятельный поиск информации. При этом окончательные
выводы игроки должны делать самостоятельно.
3.
Принцип системности
Все задания должны быть логически связаны друг с другом, с заданиями ранее пройденных квестов или изученного ранее материала. Здесь важно обеспечить разнообразие форм
и творческий характер деятельности всех участников, выстроить взаимосвязь этапов и
предусмотреть связь мероприятия с предыдущими и последующими. В любом сценарии также
должен быть предусмотрен элемент неожиданности.
4.
Принцип эмоциональной окрашенности заданий
Методические и образовательные задачи должны быть «спрятаны» за игровыми
приёмами. Квест должен быть захватывающим, что зависит от форм подачи материала и активности участников. Чем красочнее и ярче подаваемые в квесте идеи, тем сильнее будет их
влияние на эмоциональную атмосферу.
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5.
Принцип интеграции
При проведении квестов необходимо использовать разные виды детской деятельности
с интеграцией образовательных областей. Важное значение имеют составляющие мероприятия: способы и приемы подготовки, формы проведения, тематическая направленность,
возрастной диапазон, масштабность.
6.
Принцип разумности во времени
Квесты могут быть краткосрочными, а могут носить длительный характер, когда на
прохождение заданий уходит несколько дней. При этом организаторы квестов должны учитывать возрастные особенности обучающихся.
7.
Принцип добровольности образовательных действий обучающихся
В процессе проведения квест-игры ведущий/модератор должен выстраивать образовательный и воспитательный процесс, который позволит игрокам выполнять задания добровольно, без принуждения и авторитаризма. Для этого задания должны быть интересными,
познавательными, включающими оригинальность, яркость и т.д. Добровольность – это ещё
и приём, который даёт возможность каждому игроку раскрыть свои возможности.
8.
Принцип присутствия выбора
При разработке заданий квеста предусмотреть возможность решения задач таким образом, чтобы принятое решение игроки принимали как результат собственного желания.
9.
Принцип присутствия импровизированной, экспромтной составляющей
Важно предусмотреть в сценарии квеста возможность для ведущего/модератора
добавлять и убирать задания в зависимости от состояния и настроения игроков в ходе его прохождения. Очень важна естественность происходящего в проведении квестов. Когда
ведущий/модератор жёстко выстраивает ход квеста, и он становится чётко структурированным, естественность восприятия нарушается и обучающиеся попадают в рамки, а рамки
противоречат свободе выбора, экспромту, спонтанности, креативности. Если ведущий/модератор в процессе смотрит на часы, игра перестаёт быть игрой.
10.
Принцип непрерывности
Непрерывность проведения квеста по времени выражается в отсутствии необходимости в его завершении в определенный отрезок времени. Квест-игра может медленно переходить в сюжетно-ролевую игру, а его тематика может быть использована в течение всего дня
или недели. В этом случае чувство ожидания продолжения будет держать ребёнка в эмоциональном позитиве в течение определённого времени, а желание узнать ответы на интересующие вопросы приведёт к самостоятельному поиску информации.
Разрабатывать новый сценарий рекомендуется в составе специально созданной рабочей группы с использованием метода мозгового штурма для генерации идей в процессе
проработки сюжета, детализации маршрута, придумывания и тестирования заданий разного
типа (интеллектуальные, творческие, подвижные и другие).
В варианте создания сценария игры для школьников имеет смысл вовлекать детей в
процесс создания квеста, разработку навигации, составление заданий. Это позволяет обеспечить вовлечение школьников в активный познавательный процесс, развивает их креативность
и творческие способности, обучает самостоятельной работе с информацией, и расширяет
кругозор в процессе организации учебного сотрудничества с участниками образовательного
события. Поскольку большая часть заданий квест-игры предусматривает совместную деятельность школьников, это позволит детям получать новые знания и развивать коммуникативные
умения: умение выслушивать мнение другого, взвешивать и оценивать различные точки
зрения, участвовать в дискуссии, вырабатывать совместное решение. Далее учащиеся – соавторы квест-игры – могут привлекаться в качестве помощников при проведении совместно
разработанного квеста.
Поскольку квест-технология используется для создания образовательной среды, разработчик должен, прежде всего, определить методическую цель – обучающую и деятельностную
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цель занятия, задачи, результаты, которые будут достигнуты игроками в ходе прохождения
квеста.
Ориентиром для постановки методической цели выступают образовательные стандарты. Далее в логике создания квеста необходимо продумать сюжет квеста, цели и задачи в
соответствии с сюжетом, задания, порядок прохождения, бонусы, приз-результат.
Н о в основе любого нового сценария должна лежать идея. Сначала это может быть
только мысль о том, какой теме будет посвящен квест. Затем формируется общая концепция. Для вербализации идеи можно написать краткую аннотацию квеста в одно-два
предложения, передающую суть истории, ее основную драматическую коллизию.
Следующий важный этап в создании сценария – сбор информации и материала.
Чтение или перечитывание сказок, по которым делается квест, определение формата заданий и их разработка, сбор информации о характерах персонажей и анализ всего вышеперечисленного. Без этого невозможно создание полноценного и грамотного сценария.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СЮЖЕТЕ И СТРУКТУРЕ КВЕСТ-ИГРЫ
В зависимости от правил демонстрации сюжет квеста может быть двух типов:
Линейный сюжет – движение от одной точки к другой происходит последовательно,
и для того, чтобы попасть на следующую точку, необходимо выполнить задание на
предыдущей. Выполнив одно задание, игроки зарабатывают бонусы, подсказки, переходят к
следующему заданию, пока не пройдут весь маршрут квеста и не достигнут цели.
Линейный сюжет может также иметь кольцевую структуру. Это такой же линейный
квест, замкнутый в «кольцо». Старт и финиш в данном случае совпадают, т.е. участники,
пройдя ряд уровней, возвращаются в исходную точку начала квеста.
Линейный тип сюжета удобен, если участвовать в квесте будет одна команда, или
между стартом команд проходит 10–15 минут.
Сквозной сюжет – движение в квесте идет не последовательно, а точки связаны
только общим началом и общим концом. Сквозной квест предполагает участие нескольких
команд. Такие сюжеты еще называют штурмовыми квестами. Командам даются все задания
сразу, даётся основное задание, перечень точек с подсказками. Команды стремятся к одной
цели разными маршрутами, которые определяют сами. В этом случае команды могут начинать квест одновременно, каждая со своей точки.
Сюжет квеста выстраивается в пять шагов:
1. Экспозиция – легенда, некая информация, полученная участниками квеста
до начала игры.
2. Завязка – событие, с которого начинается действие.
3. Основное действие – точки/остановки и связанные с ними персонажи.
4. Кульминация – финальное испытание.
5. Развязка – исход событий.
Экспозиция – это рассказ о каких-либо событиях, которые произошли до начала
игры и являются причиной развития сюжета. Экспозиция квеста не обязательно должна
быть представлена на самом мероприятии. Её отсутствие тоже может быть приёмом.
Например, в квесте ЦГБ им. Маркса «Лабиринты Страны Чудес» неожиданно появившийся
Белый Кролик побуждает ничего не подозревающих участников следовать за ним, ничего
при этом не объясняя.
За экспозицией следует завязка – необходимый элемент любого сценария, начало
действия. По сути это – мотивация к началу игры. Здесь перед разработчиками стоят самые
простые задачи – увлечь, заинтересовать, замотивировать.
При организации точек/остановок квеста для основного действия необходимо учитывать два связанных друг с другом аспекта: характер персонажа и само задание, а также
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их связь с темой и сюжетом квеста. Здесь нельзя допускать нарушений логики литературного мира, который вы создаете, иначе квест не будет выглядеть цельным.
Разработка характеров (которые тоже могут быть прописаны в сценарии) – задача
сложная. Если квест построен вокруг конкретной сказки или нескольких сказок, то персонажи квеста должны быть максимально похожими на их двойников – героев сказки.
В случае разработки сценария для квестов в парках с проектами Благотворительной
программы «Загляни в сказку» эта задача решается за счет парковых скульптур в виде
сказочных героев и приемов литературной стилизации речи.
Также, при создании новой сюжетной линии, важно не забывать о её последующем воплощении: не стоит включать в неё персонажей, которые фактически отсутствуют в парковых
зонах (скульптуры в виде сказочных героев) или игровые элементы, которые невозможно
будет воплотить своими силами или с помощью ваших партнёров и волонтёров.
Количество точек маршрута и сложность заданий зависят от цели игры и возраста
игроков. Точек маршрута должно быть достаточно для того, чтобы полнее раскрыть тему
квеста, сделать задания более разнообразными по виду. В то же время, точек и заданий
не должно быть слишком много, чтобы участники не устали.
Кульминация квеста, или так называемое финальное испытание, является не менее
важным элементом, чем завязка. Финальное испытание придает завершенность сюжету
квеста. Зачастую во время прохождения основной части маршрута участники зарабатывают
подсказки или время для финального испытания.
Основные требования к финальному испытанию:
 Связь с завязкой – если в начале есть какая-то проблема, то в конце её нужно решить.
 Четкий инструктаж – если участникам не очень понятно, как проходить это задание, могут начаться сложности.
 Использование бонусов, которые участники получали при прохождении основного
маршрута.
Заканчивается сюжет квест-игры всегда развязкой, которая, как часть сюжета, не
должна стилистически отличаться от других его частей. Таким образом, сценарий квеста –
это цельное, логически организованное литературно-драматическое произведение, написанное для реализации в реальности.
Общая длительность квеста (прохождение маршрута) для школьников должна быть
не больше 1–1,5 часов, а для прохождения заданий на точке маршрута рекомендуется
отводить от 5 до 15 минут.
Для разработки структуры квест-игры можно также использовать технологическую
карту, предложенную Игумновой Е. А., Радецкой И. В. в работе «Квест-технология в контексте требований ФГОС общего образования»:
Элементы
структуры

Требования к разработке квеста
(таблица представлена в оригинале)

Название

Должно быть кратким, привлекательным, оригинальным.

Направленность
квеста

Указывается учебный предмет или одно из направлений воспитательной деятельности как приоритетное – патриотическое, экологическое,
эстетическое или другое (моноквест) или группа учебных предметов
и комплекс воспитательных направлений (междисциплинарный или
комплексный квест).
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Цель и задачи

Цель носит обобщенный характер, должна быть диагностичной. При
определении цели и задач ориентиром выступают образовательные
стандарты.

Продолжительность Образовательный квест может быть разработан на один урок, серию
уроков, неделю, лагерную смену или другой временной промежуток
(краткосрочный или длительный).
Возраст учащихся / Учет возрастных особенностей обучающихся (дошкольников учацелевая группа
щихся начальной, основной или старшей школы, молодёжи, взрослого населения) и их образовательных потребностей, включая специфику здоровья.
Легенда

Легенда представляет собой вымышленную историю о событиях или
личностях, предшествующую началу игры.
При её разработке приветствуется творчество: преувеличение событий, изменение известных героев и т.п. Так, благодаря фантазии, в
квесте можно оказаться в любом месте или создать планету.

Квест-герои

Авторы квеста предлагают список героев и их характеристики.
Персонажи квеста могут быть как полностью вымышленными, так и
реальными. Выбор ролей участников квеста прописывается правилами: жеребьёвка, разделение по какому-либо признаку в зависимости от цели и содержания квеста.

Основное задание

Основное задание должно быть проблемного характера. При
разработке основного задания можно учитывать типы заданий
Дж. Э. Фэррени. Творческий подход и вдохновение помогут Вам разнообразить типы заданий.

Сюжет и продвижение по нему

Представляет ряд событий в игре (базовую схему), например, последовательность этапов, станций, для прохождения которых разрабатываются правила продвижения, могут применяться бонусы или
штрафы.
Желательно включить в сюжет традиционные элементы: экспозицию,
завязку, развитие действия, кульминацию или развязку. Сюжет ограничен по времени как в историческом плане (игра может происходить
в любую историческую эпоху), так и в физическом (см. «Продолжительность»).

Задания / препятствия

Для продвижения по сюжету наряду с основным заданием разрабатываются дополнительные задания различного характера; желательно,
чтобы среди них предлагались проблемные.

Навигаторы

Различные подсказки, метки, ориентиры, способствующие организации целенаправленного поиска, направленного на решение как основного, так и дополнительных заданий.

Ресурсы

Для выполнения квеста обучающимся могут быть предложены различные ресурсы: список литературы, включая интернет-источники,
образовательные сайты; мультимедиа-презентации; ролики, в том
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числе социальные; электронные гаджеты; приборы и материалы и
другое.
Критерии оценивания деятельности
обучающихся

Критерии разрабатываются учителем в зависимости от разновидности предлагаемых заданий и выполняемого образовательного «продукта». Так, для разработанных мультимедиа-презентаций, исследований и др., в литературе можно найти требования и заранее познакомить с ними обучающихся.

Итог квеста – образовательный «продукт» и рефлексия

Результат должен соотноситься с выполнением основного задания,
например, решена проблема, разгадана загадка, сделано открытие и
другое. Образовательным «продуктом» может быть социальный
ролик, буклет, результаты исследования и т.д.
Рефлексия организуется педагогом в различных аспектах (когнитивном, эмоционально-ценностном, волевом и социальном) и с использованием разнообразных приёмов (рефлексивный экран, самооценка
работы, «смайлики» и др.). Выбор вариантов зависит от целей и задач
квеста.

КАКИЕ ЗАДАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В КВЕСТ-ИГРЕ
Задания подразделяются на следующие виды:
1.
Зашифрованное
От участников требуется перевести некое сообщение, записанное или воспроизведенное в определенной знаковой системе, на «нормальный» язык. Это могут быть ребусы, стихиперевертыши, тексты на азбуке Морзе, запись определенным шифром и т. д.
2.
Спортивное
Это могут быть задания, связанные с попаданием в цель, перемещением предметов,
подвижные игры и другие альтернативные варианты.
3.
По алгоритму
Участникам предоставляется алгоритм (рецепт/образец/инструкция), по которому
нужно выполнить задание.
4.
Логическая задача
Один из самых распространенных вариантов задания для квеста. Варианты могут
быть разнообразными. Главное, чтобы задача вписывалась в тематику квеста и не была всем
известной.
5.
Загадки и викторины
В виде ребуса, кроссворда, головоломки, разгадки закодированного буквенного или
числового текста и прочие варианты.
6.
Манипуляционные
В этом случае необходимо совершить некие манипуляции с предметом. Например,
составить фразу из разрозненных частей, собрать пазл, поднести лист с зеркальным текстом
к зеркалу и тому подобные задания.
7.
Поисковые
Какой-либо предмет необходимо найти в ограниченном заданием пространстве. Возможно, задание не ограничится поиском предмета. Найденный предмет может содержать
загадку.
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Типы заданий:
1.
Ребусы
Ребус – это зашифрованное по определённым правилам слово или предложение: пословица, поговорка, цитата. Чаще всего в ребусе зашифровано одно слово, т.к. на расшифровку
предложения потребуется более продолжительное время, которое в квесте может быть
ограничено. Слова в ребусе зашифрованы в виде картинок, цифр, знаков препинания, нот,
символов. Существуют определенные правила составления и чтения ребусов. Обычно они
читаются слева направо, реже сверху вниз.
2.
Головоломки, кроссворды, шарады
Подбираются в соответствие с тематикой и содержанием квеста. Могут быть составлены разработчиком квест-игры самостоятельно. Результатом решения этих заданий могут
быть подсказки, указание для дальнейшего движения, бонусы, условная валюта и прочее.
3.
Анаграммы
Слово или словосочетание, образованное путём перестановки букв, составляющих
другое слово (или словосочетание). Литературный приём, состоящий в перестановке букв или
звуков определенного слова, что в результате даёт другое слово или словосочетание. В ряде
случаев анаграммами принято также называть иные в функциональном отношении перемешивания буквенного или звукового состава слов. В командном квесте на прочтение анаграмм
можно отвести определённое время, в качестве бонусов первым прочитавшим даётся подсказка или валюта квеста для обмена в дальнейшем на нужные артефакты или подсказки.
Можно дать каждой команде несколько слов-анаграмм, из которых складывается фразаподсказка.
4.
Составление слова из букв
Буквы могут быть результатом выполненного задания, бонусами, могут находиться в
тайниках или выдаваться организаторами за правильно выполненное задание. Из этих букв
может быть составлено финальное слово, слово-подсказка.
5.
Шифры
Их можно использовать на любых этапах квест-игры как самостоятельное задание, и в
качестве подсказки для дальнейшего прохождения маршрута квеста. Чаще всего применяются
шифры «пляшущие человечки», «азбука Морзе», числовой шифр, в котором каждой букве
присваивается числовой номер.
6.
Зашифрованное стихотворение, рассказ
Вариант шифра, когда нужно разгадать слово или фразу, используя фрагмент литературного произведения и шифр, в котором первая цифра – это номер строки сверху, вторая
цифра – буква в выбранном слове.
7.
Зеркальное письмо
Фраза, которую можно прочесть с помощью зеркала, должна быть сложной, а отдельное слово написано «витиеватым» почерком или шрифтом, чтобы без зеркала прочесть послание было затруднительно.
8.
Найти лишнее или отсутствующее число
Команда находит или зарабатывает лист-подсказку (послание-подсказку), на котором в
разных местах располагаются цифры, написанные или напечатанные разным размером, шрифтом, на разном фоне (одноцветный или заштрихованный), помещённые в разные геометрические фигуры. Одной цифры не хватает. Её нужно вычислить за определенное время, она и
будет подсказкой.
9.
QR-коды
Их используют и как указатель дальнейшего движения, и как источник иной информации. Для прочтения QR-кода нужна специальная программа, поэтому в случае использования
кодов в квест-игре необходимо позаботиться, чтобы в командах были смартфоны с нужной
программой.
10.
Работа с натуральными объектами
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Поскольку речь идёт об образовательном квесте по сказочной тематике, в нём должны
присутствовать парковые объекты Благотворительной программы «Загляни в сказку».
11.
Активные испытания
Они обязательно должны присутствовать в квесте. Это может быть определение героев
сказок с завязанными глазами, предметов на ощупь, «переправа» через препятствие, извлечение капсулы с подсказкой из труднодоступного места и любые другие подвижные игры.
Важно помнить о том, что большинство заданий должно нести предметную нагрузку, отвечать
целям квест-игры и быть безопасными для её участников.
12.
Тайники
Это неотъемлемая часть квест-игры. В варианте с разработкой квест-игры под проекты
«Загляни в сказку», тайники предусмотрены во всех парковых скульптурах Благотворительной программы «Загляни в сказку» в виде отверстий диаметром 1 см и 8 см в глубину. Тайники
предназначены для размещения записок с заданиями для игроков (свернутый трубкой отрезок
бумаги с печатным текстом).

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КВЕСТ-ИГРЫ
Проведение квеста, вне зависимости от тематики, включает несколько этапов:
 Общий сбор в назначенное время в назначенном месте. Повторный инструктаж для
участников (правила игры, техника безопасности и т.п.).
 Прохождение командами маршрута и выполнение заданий.
 Общий сбор после прохождения маршрута и обозначение времени подведения итогов
игры. Команды (в случае мероприятия с соревновательным элементом) могут заканчивать квест в разное время, и, если между окончанием квеста для первой пришедшей
команды и окончательным подведением итогов проходит больше 10–15 минут, нужно
включить в план мероприятия развлекательный блок, позволяющий занять участников.
Это может быть дополнительная игра, фотографирование, съемка видеоотзывов и
прочее.
 Подведение итогов и награждение победителей.
Критерии оценивания деятельности участников квест-игры могут быть различными.
Если квест является способом обобщения знаний по определенной теме, необходимо
продумать учёт выполнения заданий каждым игроком и каждой командой. В этом могут
помочь оценочные листы достижений игроков и/или команды, содержащие список учащихсяучастников, и графы, в которых ведущие/модераторы будут делать отметки особо отличившимся игрокам (см. стр. 37 раздела «Аттестационные и оценочные материалы» в Методических рекомендациях – Раздел 1. Рекомендации для педагогов и специалистов дошкольного
образования).
Хорошим способом поощрения участия в квесте являются некие призы для команды в
итоге игры или приз для команды-победительницы и утешительные призы для всех участников. В зависимости от финансирования это могут быть сладкие призы, сувениры, энциклопедии, грамоты и сертификаты участников. Нужно помнить о том, что грамота для командыпобедительницы хороша для классного уголка. А каждому ребёнку хочется иметь личный
диплом, грамоту/сертификат или приз.
В случае разработки сценария квеста с соревновательным элементом, разработчикам
важно обратить внимание на технику контроля за выполнением заданий и подсчетом
баллов. Нужно определить, сколько баллов получают участники за выполнение заданий
на контрольных точках и максимальное количество баллов, которое возможно заработать
в течение квеста.
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Для определения баллов за творческие задания должны быть критерии оценки
за формальное соблюдение условий задания и оценка оригинальности, творческого
мастерства. За нарушение маршрута, за отставание, нарушение правил техники безопасности возможно применение штрафных санкций, о которых также куратор делает отметку
в маршрутном листе. Штрафы могут быть в виде дополнительных вопросов, начисления/вычета очков и т. д.
Можно также предусмотреть вариант, когда сами члены команды осуществляют взаимооценку. После прохождения квеста при осуществлении рефлексии некоторые учащиеся по
сумме баллов получают оценки. Для этого перед началом квеста нужно обсудить оценки для
членов команды в зависимости от её успехов в игре. Такая постановка вопроса способна
выступить в качестве мотивации для совершенствования коммуникативных взаимодействий в
группе-команде, т.к. от слаженности действий и от общей мыслительной деятельности будет
зависеть результат: оценка по предмету и приз за победу в игре.






Варианты осуществления контроля
Помощники организатора (кураторы), находящиеся на всех точках маршрута, оценивают результаты проходящих через них игроков.
Каждую команду участников на всей продолжительности маршрута сопровождает
ведущий/модератор, суммируя результаты.
Согласовываются условия финиша и критерии выбора победителей.
Маршрутные листы могут быть как на руках у команд, так и у кураторов точек
маршрута. В первом случае наглядно видно, как работала команда на разных
точках маршрута, во втором случае проще сравнивать результаты разных команд.
Финиш квеста возможен вариативный:
 появление последней команды на конечном пункте и дальнейший подсчет
баллов, очков или времени;
 до окончания установленного времени;
 с появлением первой команды, прошедшей весь маршрут и выполнившей все
задания правильно.

Развернутое описание процесса организации квеста по готовому сценарию представлено в Методических рекомендациях – Раздел 3. Рекомендации для организаторов мероприятий и проектов Благотворительной программы «Загляни в сказку» (см. стр. 57).
Таким образом, включение квест-игр в образовательный процесс требует определенной
профессиональной подготовки самого педагога к организации и проведению. В этом случае
эффективным инструментом для самостоятельной разработки квестов под проекты Благотворительной программы «Загляни в сказку» является дополнительная профессиональная
программа повышения квалификации педагогов и специалистов ДО – «Психологическое
сопровождение развития личности ребенка в рамках прохождения квест-игры «Загляни в
сказку»».
Программа направлена на формирование у слушателей компетенций психологического
сопровождения и развития личности средствами сказкотерапии в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 44.02.03 «Педагогика ДО» (см. Примечания **, стр. 13).
Лицам, успешно сдавшим итоговую аттестацию, выдается документ о повышении
квалификации – удостоверение установленного образца МПГУ.
Курс реализуется в онлайн-формате на обучающей платформе ФГБОУ ВО «МПГУ»
по специальной программе финансирования Благотворительного фонда «Шаг в жизнь»
с привлечением средств Доноров Фонда и грантовых программ (подробнее на сайте БФ
«Шаг в жизнь» - www.шаг-в-жизнь.рф).
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Рекомендации по разработке квест-игры с нуля составлены разработчиками Программы по
материалам:
1.
«Создаём приключение с чистого листа: методические рекомендации по организации квестов в учреждениях культуры» / ГБУК НСО НОЮБ; сост. М.С. Костина. – Новосибирск: ГБУК НСО НОЮБ, 2019. – 26 с.
2.
Учебно-методическое пособие «Квест-игра как форма организации воспитательной работы с обучающимися и детьми» / РИО СурГПУ; авт.-сост.: А.А. Ниязова,
О.А. Некрасова, Т.В. Коротовских, отв. Ред. А.А. Ниязова – Сургут: РИО СурГПУ,
2019. – 146 (1) с.
3.
Учебно-методическое пособие «Квест-технология в образовательном учреждении» / НИТГиК СГУГиТ; сост. А.Ф. Педченко, А.Н. Артемьева – Новосибирск: НИТГиК
СГУГиТ 2020.
4.
Учебно-методическое пособие «Образовательный квест как средство создания
интерактивной образовательной среды» / ФГБОУ ВО «УлГПУ» им. И.Н. Ульянова»;
авт. Т.Ю. Гречушникова, Е.В. Спирина – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ» им. И.Н. Ульянова»,
2021 – 52 с.
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РАЗДЕЛ 1. ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ.
ЛЕГКИЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

____________________________________________________________
_

ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сценарий квест-игры «Загляни в сказку» предназначен для проведения на территории парковой зоны проекта «Загляни в сказку в Михайловском», реализованного
Благотворительным фондом «Шаг в жизнь» в рамках Благотворительной программы «Загляни
в сказку».
Сценарий представляет собой набор заданий в формате «конструктора» по типу «игрыбродилки», объединяющих в себе тематические локации парка.
Для прохождения квеста необходимы скульптуры сказочных персонажей парковой
зоны и игровое оборудование (детские игровые зоны, площадки).
Участники:

Форма образовательного
процесса:
Цели:

 игроки (дети дошкольного возраста – от 3 до 6 лет);
 ведущие/модераторы (педагоги, воспитатели, специалисты ДО, лица без педагогического образования).
Групповая форма – разделение на команды по 8–10 игроков.
 Путем погружения в предметную среду сформировать у
детей дошкольного возраста познавательный интерес к
сказкам и культурным традициям своей страны.
 Развивать творческую и физическую активность,
укреплять эмоциональное и физическое здоровье детей.

Задачи:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
 Расширять активный и пассивный словарный запас.
 Формировать навыки и умения поиска и анализа
информации (словесной, наглядной, чувственной).
 Расширять знания о народном словесном творчестве,
знакомить детей со сказками и их героями.
 Формировать у детей представление о культурных
традициях своей страны.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ
 Формировать индивидуальные положительные психологические качества, такие как смелость, эмпатия, сотрудничество, умение договариваться.
 Формировать нравственные понятия, создавать условия
для формирования личного опыта их применения.
 Формировать интерес и симпатию к культуре, уважение к
книге и историческим традициям своего народа.
 Формировать доброжелательные, дружеские взаимоотношения между родителями, детьми и педагогами.
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РАЗВИВАЮЩИЕ
 Развивать образовательную мотивацию, познавательную
инициативу и самостоятельность.
 Развивать умение доброжелательно и конструктивно взаимодействовать с окружающими.
 Развивать у детей воображение и творческую активность.
 Развивать эмоциональный интеллект: умение понимать
себя, свои эмоции и потребности, улавливать настроение
окружающих, определять цели взаимодействия с окружающими и правильно оценивать обстановку.
 Укреплять здоровье, формировать двигательные навыки и
развивать физические качества.
Место проведения:

Парковая зона в п. Михайловский Ярославского района
Ярославской области.

Продолжительность:

20–35 минут на игровую сессию в зависимости от возраста
участников.
Временной диапазон сценария имеет гибкие границы и
позволяет ведущему/модератору увеличивать или сокращать
время прохождения этапов квест-игры таким образом, чтобы
дети не уставали и сохраняли интерес, в том числе принимая
во внимание погодные условия.

Реквизит для ведущего:
Для прохождения квеста с использованием бумажного
реквизита:
 сценарий;
 маршрутный лист квест-игры с локациями парка;
 записки с посланиями для игроков (свёрнутый трубкой
отрезок бумаги с отпечатанным текстом, размером
15 см х 9 см в развёрнутом виде);
 поощрительные призы для игроков – по желанию организаторов;
 корм для птиц (пшено, семечки) – по желанию организаторов.
Для прохождения квеста на базе электронной библиотеки
«Загляни в сказку» (со 2-го полугодия 2023 г.):
 мобильный телефон с доступом в интернет;
 поощрительные призы для игроков (по желанию
организаторов).
Педагогические методы:

Словесные методы: беседы, дискуссии, вопросы, пояснения,
объяснения.
Игровые методы: дидактические и подвижные игры,
творческие задания, загадывание загадок.
Практические методы: решение задач и заданий.
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МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ КВЕСТ-ИГРЫ «ПОТЕРЯННАЯ СКАЗКА»

____________________________________________________________
адаптирован для варианта прохождения квест-игры с использованием бумажного реквизита
Остановка маршрута

Локация парка

План активностей

Начало игры / Легенда

Сказочное панно «Загляни
в сказку в Михайловском»
с медведицей и медвежатами

Легенда квест-игры и правила
поведения в сказочном парке.
Задание квеста – найти
потерянную сказку.

Первая сказочная
остановка

Скульптура «Зайка»

Вторая сказочная
остановка

Объект «Домик Лисичкисестрички»

Вспоминаем сказки;
играем в подвижную игру
«Хитрая лиса»;
отгадываем загадку и ищем
подсказку.

Третья сказочная
остановка

Скульптура «Мишка
косолапый»

Отвечаем на вопросы;
вспоминаем сказки;
ищем подсказку.

Четвёртая сказочная
остановка

Скульптура «Волк»

Вспоминаем сказки;
ищем подсказки;
играем в подвижную игру
«Сороконожка».

Пятая сказочная
остановка

Объект «В гостях у
Бабушки-яги»:
1. Баба-яга.
2. Избушка на курьих
ножках.
3. Волшебный
клубочек.

Ищем подсказки;
выполняем задание на физическую активность;
находим потерянную сказку.

Шестая сказочная
остановка / Завершение
квест-игры

Скульптурная группа по
сказке «Колобок»

Вспоминаем сказку;
завершаем маршрут квест-игры.

Вспоминаем сказки;
ищем подсказки;
получаем новое задание.

Карта-схема маршрута квест-игры доступна по ссылке: ________________________________.
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СЦЕНАРИЙ КВЕСТ-ИГРЫ «ПОТЕРЯННАЯ СКАЗКА»
____________________________________________________________________
адаптирован для варианта прохождения квест-игры с использованием бумажного реквизита

НАЧАЛО ИГРЫ / ЛЕГЕНДА
Участники квест-игры вместе с ведущим подходят к сказочному панно «Загляни в
сказку в Михайловском» с медведицей и медвежатами. Ведущий рассказывает легенду игры
от имени стража сказочного парка – Медведицы (в виде послания) и кратко объясняет правила
поведения детей в сказочном мире. Послание может быть в конверте, в свитке, на записке в
тайнике.
Послание от Медведицы: «Как я рада видеть вас, дорогие наши гости! В добрый час
вы пришли в наш сказочный парк. Случился в нашем сказочном мире большой переполох. Одна
из ваших любимых сказок пропала. Никто дорогу в эту сказку не находит и даже название её
не помнит. Нужно как-то потерянную сказку найти, а если попала в беду, то спасти. Героев
из этой сказки в парке можно отыскать. Кто они – вам нужно отгадать, а для начала –
Зайца отыскать».
Ведущий озвучивает участникам правила поведения в парке: «Дети, ну что, давайте
поможем сказочному миру, найдем потерянную сказку. Отправляемся с вами в волшебное
путешествие и помним, что мы в сказочном мире в гостях, поэтому ведём себя приветливо
и вежливо со всеми жителями сказочного парка. От своей команды никуда не убегаем, друг
от друга не отстаем, а общаясь, следуем правилу трёх НЕ – не перебиваем, не перекрикиваем,
не мешаем. Ну что, отправляемся искать Зайку?»

КВЕСТ-ИГРА
Этап /
План действий
Первая
сказочная
остановка
Локация № 1:
«Зайка»
План:
вспоминаем
сказки;
ищем подсказки;
получаем новое задание.
Результат:
вспомнили сказки;
нашли подсказку;
получили новое

Текст для ведущего / Инструкции к заданиям
Дети с ведущим подходят к локации № 1. Ведущий инициирует
обсуждение сказок:
«Дети, как быстро мы с вами Зайчика нашли. Да не одного, а с вороной». Здесь ведущему нужно обратить внимание детей, что Ворона
в дупле «сидит» над Зайчиком.
«Кто помнит, что собирался принести Зайка домой, где его ждали
4 сыночка и лапочка дочка?» Ответ: Яблоки или мешок яблок.
«Кто помнит, как сказка называется?» Ответ: «Мешок яблок».
«А кто ему мешок проткнул, чтобы яблоки из мешка выпадали?»
Ответ: Ворона.
«Молодцы, ребята! А вы помните в какой сказке Заяц говорил: «У
меня не усы, а усищи, не лапы, а лáпищи, не зубы, а зýбищи – я никого
не боюсь», а Ворона его за такое хвастовство отругала?»
Ответ: Заяц-хвастун
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задание.
Сказки:
«Мешок яблок»,
«Заяц-хвастун»;
«Заюшкина
избушка».

«А кто помнит, что Ворона Зайке сказала, когда он её от собак
спас?» Ответ: «Вот ты молодец, не хвáста, а храбрец!»
Ведущий: «Молодцы, дети! Сказки про Зайку отгадали! Давайте
спросим у него, знает ли он что-то о потерянной сказке?»
Далее ведущий предлагает детям найти в скульптуре Зайки тайничок
с запиской – послание от Зайки.
Послание от Зайки: «Ох, дети, а у нас такая беда, такая беда! Никто
даже названия пропавшей сказки вспомнить не может, а вспомнить
её нужно обязательно. Иначе как мы узнаем, какая потерялась? Про
меня вы целых 2 сказки вспомнили, а я их тоже помню. Значит, потерянная сказка другая, и я не знаю какая. Вы спросите у рыжей
плутовки. Ох и обманула она меня ловко! Была у меня избушка лубяная, а у неё ледяная. Ну она меня и выгнала. Знаете, в какой сказке
это случилось?»
Ответ: Лисичка из сказки «Заюшкина избушка»
Ведущий: «Молодцы, дети, еще одну сказку отгадали! Пойдемте
Лису-плутовку в сказочном мире искать».
Далее дети с ведущим переходят ко 2-й локации парка.

Вторая
сказочная
остановка
Локация № 2:
«Домик Лисичкисестрички»
План:
вспоминаем сказки;
играем в подвижную игру «Хитрая
лиса»;
отгадываем
загадку и ищем
подсказку.
Результат:
вспомнили сказки;
поиграли в подвижную игру «Хитрая
лиса»;
отгадали загадку и
получили подсказку.
Сказки:
«Рукавичка»,
«Петушок – золотой гребешок».

Дети с ведущим подходят к локации № 2. Ведущий задает игрокам
вопросы по сказкам:
«Дети, чтобы потерянную сказку отыскать, нужно про Лисичку
нам сказки повспоминать.
«Петушок, петушок, золотой гребешок, масляна головушка, шёлкова
бородушка, выгляни в окошко, дам тебе горошка.» Как сказка называлась? У кого Лисичка Петушка в этой сказке утащила?»»
Ответ: Сказка «Петушок – золотой гребешок», Лиса утащила Петушка у Кота и Дрозда.
Ведущий: «Молодцы, дети! Верно сказку отгадали!
«Как-то раз в лесу густом вырос домик под … (кустом)
Рада мышка-поскребушка и зеленая … (лягушка)
Рад и побегайчик – длинноухий … (зайчик)
Ничего, что ростом мал меховой домишко –
И кабан туда попал, и лиса, и … (мишка)
Всем хватило места в нем – вот какой чудесный … (дом)
Дзинь-ля-ля – поет синичка: это сказка …»»
Ответ: Рукавичка
Ведущий: «Дети, вы молодцы, сказки про Лисичку помните. Значит,
эти сказки не исчезли. Надо у Лисоньки узнать, кого нам дальше по
сказкам искать. Но Лисичка хитрая у нас, просто так на вопросы
нам отвечать не станет. Давайте мы с ней поиграем».
Далее ведущий предлагает детям поиграть в игру «Хитрая лиса».
Игроки строятся в круг в центре площадки. По команде дети
закрывают глаза, а ведущий выбирает водящего – «Хитрую лису»,

Страница 85 из 248

касаясь плеча одного из игроков. «Хитрая лиса» молчит и ничем себя
не выдает. Дети открывают глаза и хором три раза спрашивают:
«Хитрая лиса, ты где?». «Хитрая лиса» прыгает в центр круга и
говорит: «Я тут!». Дети разбегаются, а хитрая лиса старается поймать
игрока. Тот, кого поймали, будет отгадывать загадку Лисички.
После игры ведущий инициирует поиск тайничка в скульптуре
Лисички и дети находят послание:
Послание Лисички: «Спасибо вам, дети! И сказки про меня вспомнили, и повеселили меня с лисятами. Слышала я, что про меня недоброе здесь говорили. Это всё неправда! Я добрая и хорошая, и конечно,
я подскажу, кого вам дальше по сказкам искать. Есть у меня косолапый дружок, очень любит он медок. Избушку себе не городит, зиму
в берлоге проводит. Вы к нему сходите и про потерянную сказку
спросите».
Правильный ответ: Медведь или Мишка косолапый.
Важно! До того, как прочесть послание Лисички, ведущий должен
напомнить детям, что «разговаривать» с лисичкой будет тот, кого
поймала «Хитрая лиса», а остальные молчать. В случае, если ребенок
не сможет дать ответ, ведущий разрешает детям помочь игроку.
Далее дети с ведущим переходят к 3-й локации парка.
Третья
сказочная
остановка
Локация № 3:
«Мишка косолапый»
План:
отвечаем на
вопросы;
вспоминаем сказки;
ищем подсказку.
Результат:
вспомнили сказки;
получили подсказку.
Сказки:
«Три медведя»,
«Лиса и медведь»,
«Маша и медведь»,
«Теремок»,
«Лисичкасестричка и Серый
волк».

Дети с ведущим подходят к локации № 3. Ведущий задает игрокам
вопросы по сказкам:
«Дети, Мишку в парке мы нашли, давайте вспоминать, какие сказки
мы про него знаем.
В какой сказке Мишка говорит: «Сяду на пенёк, съем пирожок?»
Ответ: «Маша и медведь».
В какой сказке Мишка силу не рассчитал и домик сломал, а все
зверушки из него разбежались?»
Ответ: Теремок.
А кто в сказке говорит: «Кто спал в моей кровати, кто ел из моей
миски? Как сказка называется?»
Ответ: Медведь, сказка «Три медведя».
А как называется сказка, где Медведь лису к себе жить пустил, а она
у него весь мёд съела? Ответ: «Лиса и медведь».
Молодцы, дети, целых 4 сказки вспомнили. И если вы их отгадали,
значит, эти сказки не потерялись. Давайте спросим у Медведя,
знает ли он что-то об исчезнувшей сказке?»
Далее ведущий инициирует поиск тайничка на скульптуре Медведя,
в котором дети находят от него послание:

Страница 86 из 248

Послание от Медведя: «Слышал я, что сказка пропала. Мне жена об
этом рассказала. Сам не помню я ничего, но подскажу, кого поискать вам ещё. Послушал он Лисы совета, да сидел на речке до рассвета. Рыбёшки, правда, не поймал, но хвост, бедняга, потерял.
Кто это? Как сказка эта называется?»
Ответ: Волк, сказка «Лисичка-сестричка и серый волк» или «Лиса и
волк».
Далее дети с ведущим переходят к 4-й локации парка.
Четвёртая
сказочная
остановка

Дети с ведущим подходят к локации № 4. Ведущий: «Итак, дети.
Давайте-ка вспомним еще одну очень известную сказку, где волку
опять не повезло.

Локация № 4:
«Волк»

«Жили-были семь ребят – белых маленьких … (козлят).
Мама их любила, молочком … (поила).
Тут зубами щёлк да щёлк, появился серый … (волк).
Шкуру белую надел, нежным голосом … (запел).
Как коза запел тот зверь: «Отоприте, детки, …» (дверь).
Ваша матушка пришла, молочка вам … (принесла).
Мы ответим без подсказки, кто сумел спасти ребят.
Это знаем мы из сказки: Волк и ……… ……»».
Ответ: «Волк и семеро козлят».

План:
вспоминаем сказки;
ищем подсказки;
играем в подвижную игру «Сороконожка».
Результат:
вспомнили сказки;
получили подсказку;
поиграли в игру
«Сороконожка».
Сказки:
«Волк и семеро
козлят»,
«Баба-яга».

Далее ведущий: «Молодцы, дети! Вспомнили сказку. Надо нам у
Волка узнать, как же потерянную сказку отыскать?» Ведущий
инициирует поиск тайничка, и дети находят послание от Волка.
Послание от Волка: «О какой сказке вы говорите, я не знаю, и как она
могла пропасть, не понимаю. Нужно вам к старушке волшебной сходить и её обо всём расспросить. Живёт она в чаще дремучей лесной,
в ступе летает и машет метлой.
Вас по лесной тропе к ней проведёт сороконожка через узенький
проход. В линеечку сейчас вставайте, «Сороконожку» создавайте и
прямо к старушке ступайте».
Ответ: Баба-яга
Ведущий: «Дети, о какой старушке нам говорит Волк? Кто знает?
Правильно – направляемся с вами к Бабе-яге. Но для этого нам нужно
создать «Сороконожку» и пройти по «волшебной» тропе. Встаем с
вами в линеечку по направлению к избушке на курьих ножках, кладем
руки на плечи впереди стоящего и держимся за него. Первый в нашей
линеечке-сороконожке будет нас направлять, а я буду её замыкать.
Двигаться вместе начинаем с правой ноги. Если сбиваемся, останавливаемся и снова начинаем с правой ноги. Только так сможем по
волшебной тропинке пройти».
Далее ведущий играет с детьми в игру «Линеечка».
Дети строятся в шеренгу (линеечку-сороконожку) вдоль парковой
тропинки по направлению к локации № 5 по принципу паровозика.
Начинается ход с правой ноги, если дети сбиваются с шага, ведущий
останавливает их и снова шеренга начинает путь с правой ноги. Для

Страница 87 из 248

этого он является замыкающим в шеренге. Чтобы детям было удобно
идти, ведущий повторяет слова – «правой, левой, правой, левой, молодцы, замечательная сороконожка получилась у нас, быстрая и
т.д.»
Такой «линеечкой» дети с ведущим идут к локации № 5.
Пятая
сказочная
остановка

Дети с ведущим подходят к локации № 5. Ведущий подводит детей к
Бабе-яге и инициирует поиск тайничка: «Дети, надо у Бабы-яги
узнать, какую сказку нам искать. Смотрим у неё тайничок».

Локация № 5:
«В гостях у
Бабушки-яги»:
1. Баба-яга;
2. Избушка на
курьих ножках;
3. Волшебный
клубочек.

Послание от Бабы-яги: «То-то чую я, что в сказочном мире русским
духом запахло. Глядите-ка, гости ко мне пожаловали. Дело пытаете, аль от дела лытаете? Вот мы сейчас с вами и проверим, за
добрым делом вы пришли, али нет. Сказку-то потерянную я заколдовала, да силу свою колдовскую не рассчитала. Не хотела я,
чтобы сказка совсем пропала. Старенькая уже стала, забыла,
когда последний раз колдовала. Теперь, чтобы заклятье моё с потерянной сказки снять, надо два раза избушку мою оббежать, потом
хором к ней с волшебными словами обратиться, да и с горки скатиться. Затем ищите мой волшебный клубок. Кто его найдёт,
того он к потерянной сказке приведёт».

План:
ищем подсказки;
выполняем задание
на физическую активность;
находим потерянную сказку.
Результат:
Вспомнили потерянную
сказку.
Сказки:
«Баба-яга»,
«Царевна-лягушка»,
«Гуси-Лебеди»,
«Сестрица
Алёнушка и братец
Иванушка»,
«Колобок».

Далее ведущий: «Дети, нужно нам заклятье со сказки снять. Два
раза вокруг избушки надо оббежать. Затем дружно все мы встаём
у её крыльца и … что мы ей должны сказать?»
Ответ: Избушка, избушка! Повернись к лесу задом, ко мне передом!
Далее ведущий проверяет, чтобы все дети оббежали избушку два
раза, собирает детей у её крыльца и они хором произносят волшебные
слова.
Затем дети должны скатиться с горки и найти тайничок в
Волшебном клубочке.
Содержание послания от Волшебного клубочка:
«Конечно, дети, я вас в потерянную сказку отведу. Заклятье Бабыяги спало – дорогу я туда теперь найду. Но чтобы в нашем мире
этой сказке снова появиться, нужно вам сказку вспомнить – потрудиться. Из муки её герой был испечён, на сметане был мешён.
На окошке он студился, по дорожке он катился.
Был он весел, был он смел, и в пути он песню пел.
Съесть его хотел зайчишка, серый волк и бурый мишка.
А когда малыш в лесу встретил рыжую лису, от неё уйти не смог.
Что это за сказка?»
Ответ: Сказка «Колобок».
Ведущий: «Дети, вы молодцы! Вспомнили потерянную сказку и в
сказочный мир её вернули. Давайте теперь в гости к Колобку и Бабке
с Дедкой сходим».
Далее дети с ведущим идут к локации № 6.
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Шестая сказочная
остановка

Дети с ведущим подходят к локации № 6. Ведущий инициирует
поиск тайничка в скульптуре «Колобок».

Послание Колобка: «Спасибо вам, дети, что спасли нашу сказку и
вернули её в сказочный мир. Вот только заклятье колдовское плохо
на меня повлияло – не могу я вспомнить свою песенку. Помогите
мне. Как теперь сказка без моей песенки?»
Ответ: Я колобок, колобок, по амбару метён, по сусекам скребён, на
План:
вспоминаем сказку; сметане мешён, в печку сажён, на окошке стужён. Я от дедушки
ушёл, я от бабушки ушёл, от тебя, зайца (волка, медведя, лисы), не
завершаем маршхитро уйти.
рут квест-игры.
Локация № 6:
«Дедка с Бабкой и
Колобок»

Сказки:
«Колобок».

Дети вспоминают песенку Колобка. Ведущий завершает игру:
«Дети, Колобку помогли, сказку про него в сказочный мир вернули,
такой интересный квест прошли! Молодцы!»
Примечание для ведущего: для логического завершения квест-игры
рекомендуется организовать обсуждение её итогов, обращая внимание на сложности, с которыми столкнулись игроки, а также на наиболее интересные моменты в процессе игры, задавая вопросы:
«Понравилось Вам? А что понравилось больше всего? Что узнали
нового? Что показалось трудным? Хотите ли принять участие в
такой квест-игре снова?»
Также, после прохождения квест-игры, можно предложить участникам игры творческое задание «на дом»: например, нарисовать наиболее понравившегося персонажа/персонажей игры с последующим
оформлением тематической выставки творческих работ на территории организатора мероприятия (в школе, детском саду, во Дворце
культуры, в Доме детского творчества и других культурно-образовательных учреждений).
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РЕКВИЗИТ ДЛЯ ВЕДУЩЕГО/МОДЕРАТОРА 
________________________________________________________________________________
Во всех парковых скульптурах сказочных персонажей предусмотрены «тайники» в
виде отверстий диаметром 1 см и 8 см в глубину, предназначенные для размещения записок с
заданиями для игроков в виде свёрнутых трубкой отрезков бумаги с напечатанным текстом.
Рекомендуемый размер для записок с заданиями – 15 см х 9 см в развернутом виде.

Первая сказочная остановка 

Зайка

Ох, дети, а у нас такая беда, такая беда! Никто
даже названия пропавшей сказки вспомнить не
может, а вспомнить её нужно обязательно.
Иначе как мы узнаем, какая потерялась? Про
меня вы целых 2 сказки вспомнили, а я их тоже
помню. Значит, потерянная сказка другая и я не
знаю какая. Вы спросите у рыжей плутовки. Ох
и обманула она меня ловко! Была у меня избушка
лубяная, а у неё ледяная. Ну она меня и выгнала.
Знаете, в какой сказке это случилось?

Вторая сказочная остановка 

Лисичкасестричка

Спасибо вам, дети! И сказки про меня вспомнили, и повеселили меня с лисятами. Слышала
я, что про меня недоброе здесь говорили. Это
всё неправда! Я добрая и хорошая, и конечно,
я подскажу, кого вам дальше по сказкам искать. Есть у меня косолапый дружок, очень
любит он медок. Избушку себе не городит,
зиму в берлоге проводит. Вы к нему сходите
и про потерянную сказку спросите.
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Третья сказочная остановка 

Мишка
косолапый

Слышал я, что сказка пропала. Мне жена об
этом рассказала. Сам не помню я ничего, но
подскажу, кого поискать вам ещё.
Послушал он Лисы совета, да сидел на речке
до рассвета. Рыбёшки, правда, не поймал, но
хвост, бедняга, потерял. Кто это? Как
сказка эта называется?

Четвёртая сказочная остановка 

Волк

О какой сказке вы говорите, я не знаю, и как
она могла пропасть, не понимаю. Нужно вам
к старушке волшебной сходить и её обо всём
расспросить. Живёт она в чаще дремучей
лесной, в ступе летает и машет метлой.
Вас по лесной тропе к ней проведёт сороконожка через узенький проход. В линеечку сейчас вставайте, «Сороконожку» создавайте
и прямо к старушке ступайте.
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Пятая сказочная остановка 

Баба-яга

То-то чую я, что в сказочном мире русским духом запахло.
Глядите-ка, гости ко мне пожаловали. Дело пытаете, аль
от дела лытаете? Вот мы сейчас с вами и проверим, за
добрым делом вы пришли, али нет. Сказку-то потерянную
я заколдовала, да силу свою колдовскую не рассчитала. Не
хотела я, чтобы сказка совсем пропала. Старенькая уже
стала, забыла, когда последний раз колдовала. Теперь,
чтобы заклятье моё с потерянной сказки снять, надо два
раза избушку мою оббежать, потом хором к ней с волшебными словами обратиться, да и с горки скатиться.
Затем ищите мой волшебный клубок. Кто его найдёт,
того он к потерянной сказке приведёт.

Пятая сказочная остановка 

Волшебный
клубочек

Конечно, дети, я вас в потерянную сказку отведу. Заклятье Бабы-яги спало – дорогу я туда теперь найду.
Но чтобы в нашем мире этой сказке снова появиться,
нужно вам сказку вспомнить – потрудиться. Из муки
её герой был испечён, на сметане был мешён.
На окошке он студился, по дорожке он катился.
Был он весел, был он смел и в пути он песню пел.
Съесть его хотел зайчишка, серый волк и бурый мишка.
А когда малыш в лесу встретил рыжую лису, от нее уйти
не смог. Что это за сказка?
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Шестая сказочная остановка 

Колобок

Спасибо вам, дети, что спасли нашу сказку и
вернули её в сказочный мир. Вот только
заклятье колдовское плохо на меня повлияло
– не могу я вспомнить свою песенку.
Помогите мне. Как теперь сказка без моей
песенки?
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Как я рада видеть вас,
дорогие наши гости!
В добрый час вы пришли
в наш сказочный парк.
Случился в нашем сказочном мире
большой переполох.
Одна из ваших любимых сказок пропала.
Никто дорогу в эту сказку не находит
и даже название её не помнит.
Нужно как-то потерянную сказку найти,
а если попала в беду, то спасти.
Героев из этой сказки в парке
можно отыскать.
Кто они – вам нужно отгадать,
а для начала – Зайку отыскать.
Страж сказочного мира,
Медведица.
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РАЗДЕЛ 2. МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ.
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

____________________________________________________________
_

ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сценарий квест-игры «Загляни в сказку» предназначен для проведения игры на
территории парковой зоны проекта «Загляни в сказку в Михайловском», реализованного
Благотворительным фондом «Шаг в жизнь» в рамках Благотворительной программы «Загляни
в сказку».
Сценарий представляет собой набор заданий в формате «конструктора» по типу «игрыбродилки», объединяющих в себе тематические локации парка.
Для прохождения квеста необходимы скульптуры сказочных персонажей парковой
зоны и игровое оборудование (детские игровые зоны, площадки).
Участники:

Форма образовательного
процесса:

 игроки (дети младшего школьного возраста – от 7 до 10
лет);
 ведущие/модераторы (педагоги, лица без педагогического
образования).
Групповая форма – разделение на команды по 8–10 игроков.

Цели:

 Путем погружения в предметную среду сформировать у
детей младшего школьного возраста познавательный
интерес к сказкам и культурным традициям своей страны.
 Развивать творческую и физическую активность,
укреплять эмоциональное и физическое здоровье детей.

Задачи:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
 Расширять активный и пассивный словарный запас.
 Формировать навыки и умения поиска и анализа
информации (словесной, наглядной, чувственной).
 Расширять знания о народном словесном творчестве,
знакомить детей со сказками и их героями.
 Формировать у детей представление о культурных
традициях свой страны.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ
 Формировать индивидуальные положительные психологические качества, такие как смелость, эмпатия, сотрудничество, умение договариваться.
 Формировать нравственные понятия, создавать условия
для формирования личного опыта их применения.
 Формировать интерес и симпатию к культуре, уважения к
книге и историческим традициям своего народа.
 Формировать доброжелательные, дружеские взаимоотношения между родителями, детьми и педагогами.
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РАЗВИВАЮЩИЕ
 Развивать образовательную мотивацию, познавательную
инициативу и самостоятельность.
 Развивать умение доброжелательно и конструктивно
взаимодействовать с окружающими.
 Развивать у детей воображение и творческую активность.
 Развивать эмоциональный интеллект: умение понимать
себя, свои эмоции и потребности, улавливать настроение
окружающих, определять цели взаимодействия с окружающими и правильно оценивать обстановку.
 Укреплять здоровье, формировать двигательные навыки и
развивать физические качества.
₋

Место проведения:

Парковая зона в п. Михайловский Ярославского района
Ярославской области.

Продолжительность:

30–45 минут на игровую сессию в зависимости от возраста
участников.
Временной диапазон сценария имеет гибкие границы и
позволяет ведущему/модератору увеличивать или сокращать
время прохождения этапов квест-игры таким образом, чтобы
дети не уставали и сохраняли интерес, в том числе принимая
во внимание погодные условия.

Реквизит для ведущего:
Для прохождения квеста с использованием бумажного
реквизита:
 сценарий;
 маршрутный лист квест-игры с локациями парка;
 записки с посланиями для игроков (свёрнутый трубкой отрезок бумаги с отпечатанным текстом размером
15 см х 9 см в развёрнутом виде);
 поощрительные призы для игроков – по желанию организаторов;
 корм для птиц (зерно, семечки) – для Локации игры № 10.
Для прохождения квеста на базе электронной библиотеки
«Загляни в сказку» (со 2-го полугодия 2023 г.):
 мобильный телефон с доступом в интернет;
 поощрительные призы для игроков (по желанию организаторов).
Педагогические методы:

Словесные методы: беседы, дискуссии, вопросы, пояснения,
объяснения.
Игровые методы: дидактические и подвижные игры,
загадывание загадок.
Практические методы: творческие задания, решение задач и
заданий.
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МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ КВЕСТ-ИГРЫ
«ПО СЛЕДАМ ИСЧЕЗНУВШЕГО ЗАЙЧОНКА»
____________________________________________________________________
адаптирован для варианта прохождения квест-игры с использованием бумажного реквизита
Остановка маршрута

Локация парка

План активностей

Начало игры / Легенда

Сказочное панно «Загляни Легенда квест-игры и правила
в сказку в Михайловском» поведения в сказочном парке.
с Жар-птицей
Задание квеста – помочь Зайке
вернуться в 4 сказки.

Первая сказочная
остановка

Скульптурная группа
«Полянка сказочных
Боровичков»

Беседуем;
узнаем сказки;
изучаем эмоции;
возвращаем Зайку в 1-ю сказку;
находим подсказку.

Вторая сказочная
остановка

Кормушка для птиц

Кормим птиц;
находим подсказку.

Третья сказочная
остановка

Скульптура сказочного
персонажа «Красная
девица с птицей»

Отгадываем загадку;
вспоминаем сказку;
находим подсказку.

Четвёртая сказочная
остановка

Скульптура сказочного
персонажа «Козлёночек»

Вспоминаем сказку;
играем в подвижную игру;
находим подсказку.

Пятая сказочная
остановка

Скульптурная группа
«Гуси-лебеди»

Вспоминаем сказку;
отгадываем загадки;
находим подсказку.

Шестая сказочная
остановка

Игровая зона «В гостях у
Бабушки-яги»

Вспоминаем сказку;
решаем загадки /ребусы;
играем в подвижную игру;
находим подсказку.

Седьмая сказочная
остановка

Скульптура в дереве
«Волшебный клубочек»

Отгадываем загадку;
возвращаем Зайку во 2-ю сказку;
находим подсказку.
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Восьмая сказочная
остановка

Сказочная композиция
«В гостях у Лисичкисестрички»

Играем в дидактическую игру;
вспоминаем сказку;
находим подсказку.

Девятая сказочная
остановка

Скульптуры сказочных
персонажей «Медведь»,
«Лягушка-квакушка
на голове Водяного»

Вспоминаем сказку;
возвращаем Зайку в 3-ю сказку;
находим подсказку.

Десятая сказочная
остановка

Скульптура сказочного
персонажа
«Зайка-побегайка»

Возвращаем Зайку в 4-ю сказку;
завершаем квест-игру.

Карта-схема маршрута квест-игры доступна по ссылке: ________________________________.
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СЦЕНАРИЙ КВЕСТ-ИГРЫ
«ПО СЛЕДАМ ИСЧЕЗНУВШЕГО ЗАЙЧОНКА»
____________________________________________________________________
адаптирован для варианта прохождения квест-игры с использованием бумажного реквизита

НАЧАЛО ИГРЫ / ЛЕГЕНДА
Участники квест-игры вместе с ведущим подходят к сказочному панно «Загляни в
сказку в Михайловском» с Жар-птицей. Ведущий рассказывает легенду игры от имени стража
сказочного парка – Жар-птицы (в виде послания) и кратко объясняет правила поведения детей
в сказочном мире. Послание может быть в конверте, в свитке, на записке в тайнике.
Послание от Жар-птицы: «Дорогие друзья! Я страж сказочного мира и мне нужна
ваша помощь. В нашем сказочном мире потерялся Зайка. В чужих сказках заблудился и дорогу
домой забыл. А без Зайки в сказках Лисичка в ледяной избушке замерзает, теремок не строится, ворона от собак отбиться не может, Колобок по лесу не катится, только песенки
поет – в общем, без Зайки сказки не продолжаются. Надо срочно сказки спасать! Помогите
нам Зайку отыскать! Нужно помочь ему вспомнить, как в свои сказки вернуться. Отправляйтесь к моим лесным помощникам – пятерым братьям-сказочникам. Растут они на
сказочной полянке и знают очень много сказок. Только они подскажут, как Зайку в сказочном
мире разыскать».
Ведущий озвучивает участникам правила поведения в парке: «Дети, ну что, давайте
поможем сказочному миру и найдём исчезнувшего Зайчонка. Вот только, чтобы Зайку
быстро найти, нам нужно стать настоящей командой. Очень дружной, смелой и находчивой. А чтобы, как Зайчонок, в сказках не потеряться – держимся вместе и далеко от меня не
отходим. И помним, что мы в сказочном мире в гостях, поэтому ведём себя приветливо и
вежливо со всеми жителями сказочного парка. От своей команды никуда не убегаем, друг от
друга не отстаём, а общаясь друг с другом, следуем правилу трёх НЕ – не перебиваем, не
перекрикиваем, не мешаем. Ну что, отправляемся искать сказочную полянку? Как вы думаете, что это за братья-сказочники такие, и как они на полянке могут расти?»

КВЕСТ-ИГРА
Этап /
План действий
Первая
сказочная
остановка
Локация № 1:
«Полянка сказочных Боровичков»
План:
Беседа/дискуссия:
узнаем сказки;
изучаем эмоции;
ищем подсказки;

Текст для ведущего / Инструкции к заданиям
Дети с ведущим подходят к локации № 1. Ведущий: «Дети, мы пришли на полянку сказочных Боровичков. Они знают очень много сказок,
и у каждого из них есть любимая сказка. Давайте посмотрим, какие
любимые сказки у Боровичков?»
Ведущий инициирует поиск изображений героев сказок на скульптурах Боровичков (см. Примечание). Дети находят изображения в
любой последовательности и называют их.
В процессе поиска ведущий инициирует обсуждение сказок, задавая
вопросы (по своему выбору): «Какая сказка изображена у этого
Боровичка? В ней есть Зайка? Какие эмоции у Боровичка вызывает
эта сказка? Как вы думаете, почему?»
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получаем новое
задание.
Результат:
узнали/вспомнили
самые известные
сказки;
поговорили про
эмоции;
убедились, что
сказки без Зайки не
продолжаются;
помогли Зайке
вспомнить дорогу в
сказку «Колобок»
(мотивация на продолжение квеста).
Сказки:
«Курочка Ряба»,
«Колобок»,
«Репка»,
«Маша и медведь»,
«Заюшкина
избушка».

Далее ведущий: «Ребята, кто-то из Боровичков нашего Зайку точно
видел. Спросим у них?» Ведущий инициирует поиск тайничков, дети
находят 3 записки с номерами и по номерам зачитываются ответы
Боровичков:
Записка № 1 (Удивлённый Боровичок) – «Зайка из моей любимой
сказки пропал, а без Зайки в сказке лубяная избушка пустует, а ледяная никак не растает. Не пойму, куда подевался, вроде был, а тут
раз – и исчез?!»
Записка № 2 (Спящий/дремлющий Боровичок) – «Видел я Зайку. Колобок ему песенку пел, а потом Зайка исчез и куда делся, не знаю.
А Колобок уже несколько дней на пеньке сидит, конец своей песенки
вспомнить не может. Ну я ждал-ждал, да и уснул. Помогите Колобку песенку вспомнить, чтобы как Зайка вернется, Колобок ему её
допел».
Правильный ответ: «Я Колобок, Колобок! Я по коробу скребён, по сусеку метён, на сметане мешён, да в масле пряжён, на окошке стужён; я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл, и от тебя, зайца, не
хитро уйти!»
Ведущий: «Ура! Ребята, какие вы молодцы. На первой же сказочной
остановке дорогу Зайке в одну из его сказок помогли найти. Теперь,
как только Колобок песенку в своей сказке допоет, Зайка вспомнит,
как в неё вернуться. Молодцы!»
Далее ведущий: «А что нам еще один братец-сказочник расскажет?»
Записка № 3 (Подмигивающий/хитрый/озорной Боровичок) – «Я
Зайку не видел. Но вот Маша из моей любимой сказки может подсказать, как его искать. Помните, какая у меня любимая сказка? Что
там Маша говорит, когда в коробе сидит?»
Правильный ответ: «Высоко сижу, далеко гляжу».
Ведущий: «Правильно, дети. А кто в парке видит выше всех?
Может, птички знают? Они везде летают. Где будем их искать?
Они и правда высоко, просто так к ним не подобраться. Давайте
поищем, где мы с ними можем пообщаться».
Далее дети с ведущим переходят ко 2-й локации парка.
Примечание: Боровички представлены в локации парка в следующих эмоциональных состояниях:
1. Подмигивающий/хитрый/озорной – с изображением героев сказки «Маша и медведь»;
2. Сердитый/злой/расстроенный – с изображением Курочки Рябы;
3. Радостный/довольный/счастливый – с изображением героев
сказки «Репка»;
4. Удивлённый – с изображением Заюшкиной избушки;
5. Спящий/дремлющий – с изображением Колобка.
Изображения на скульптурах нанесены в технике «резьба по дереву».
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Вторая
сказочная
остановка
Локация №2:
«Кормушка
для птиц»
План:
кормим птиц;
ищем подсказку.
Результат:
покормили птиц
(учим заботиться
о птицах);
нашли подсказку.
Третья
сказочная
остановка
Локация № 3:
«Красная девица
с птицей»
План:
беседа/дискуссия –
вспоминаем сказку;
отгадываем
загадку;
получаем новое
задание.
Результат:
узнали/вспомнили
сказку, поговорили
о последствиях непослушания;
отгадали загадку;
получили задание.
Сказки:
«Сестрица
Алёнушка и братец
Иванушка».

Дети с ведущим переходят к локации № 2. Ведущий: «Дети, птичек
берегите и почаще их кормите. Угощайте пташек дружно, зёрнышек жалеть не нужно!»
Дети вместе с ведущим наполняют кормушку (см. Примечание ниже)
и находят в ней записку с посланием.
Содержание послания: «Мы сами Зайку не видали, но у красной
девицы есть ручная птица и она – наша сестрица. Вот она точно
Зайчика видела».
Ведущий: «Дети, где же здесь девица, у которой ручная птица?
Давайте поищем».
Далее дети с ведущим переходят к 3-й локации парка.
Примечание:
Не обязательно, но желательно в локации № 2 покормить птиц заранее заготовленным кормом.
Переходят к локации № 3. Ведущий инициирует поиск тайничка с
запиской: «Что нам скажет птица?»
Содержание послания от птицы (для детей 3 – 4 лет): «Видела я Зайку
с братцем моей девицы. Он с ним долго игрался, еще до того, как
потерялся. Помогите, дети, нам братца найти. Не слушался он свою
сестрицу и выпил из лужи воды, чтоб напиться: и в то же мгновенье,
не веря словам, он сразу козлёночком сделался сам!»
Содержание послания от птицы (для детей от 5 до 6 лет): «Видела я
Зайку с братцем моей девицы. Он с ним долго игрался, еще до того,
как потерялся. Вот мы теперь вместе братца моей хозяйки по сказочному парку ищем. Помогите, дети, нам братца найти».
Ведущий задает вопросы (по своему выбору): «Дети, в какой сказке
есть братец и сестрица? Как зовут братца и сестрицу? Что случилось с братцем? Почему братец не послушался сестрицу? Кто помнит, чем сказка завершилась?»
Правильные ответы: сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Алёнушка и Иванушка», «напился из колодца – козлёночком стал», «непослушным был», «Алёнушка, когда Иванушка стал
козлёночком, спасая его от Бабы Яги, сама в беду попала, Иванушка
свою вину осознал, от Бабы Яги сбежал и на помощь позвал. Добрый
молодец спас сестрицу и на ней женился, а козлёночек снова в мальчика превратился».
Ведущий: «Давайте поможем Сестрице Алёнушке найти братца
Иванушку. Где нам в парке теперь козлёнка искать?»
Далее дети с ведущим переходят к 4-й локации парка.
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Четвёртая
сказочная
остановка
Локация № 4:
«Козлёнок»
План:
узнаем ещё одну
сказку;
подвижная игра
«Догонялки»;
получаем новое
задание.
Результат:
узнали/вспомнили
известные сказки;
подняли «боевой»
настрой и настроение (воспитываем
ловкость и
быстроту у
детей);
отгадали загадку;
нашли подсказку.
Сказки:
«Волк и семеро
козлят»;
«Сестрица
Алёнушка и братец
Иванушка»;
«Гуси-Лебеди».

Сразу после перехода к локации № 4 ведущий инициирует обсуждение, задавая вопросы (по своему выбору): «Дети, а вдруг этот козлёнок совсем не братец Иванушка? Из какой известной сказки вы ещё
козлят знаете? У козлёнка в той сказке братья есть, и они все вместе от волка прятались. Помните, как сказка называлась? О чём эта
сказка? Чем закончилась?» Правильный ответ: «Волк и семеро
козлят».
Далее ведущий: «Ребята, козлёнок молчит, ничего не говорит. Как
бы нам узнать, козлёнок он, или всё же мальчик заколдованный?
Если козлёнка расколдовать, то тогда про Зайку он нам точно
расскажет. Давайте с ним поиграем! Пусть он вспомнит, что он
настоящий мальчик», и предлагает детям подвижную игру на основе
догонялок.
До начала игры ведущий устанавливает границы территории, за которые выбегать нельзя (границы ведущий определяет самостоятельно
исходя из количества участников игры). Ведущий объясняет детям их
роли в игре и правило «Я в домике». Чтобы оказаться «в домике»
нужно присесть, сложить над головой руки и крикнуть «Я в домике»,
тогда ловить его нельзя. «В домике » можно оставаться, досчитав до
10-ти. В зависимости от возраста ребёнка считает вслух сам игрок или
ведущий, контролирующий ход игры. Далее, среди детей выбирается
игрок, который «превращается» в Козлёнка и встаёт в образованный
игроками вокруг скульптуры Козлёнка круг.
Игра начинается со слов ведущего «Вышел козлик погулять, свои
ножки поразмять» – дети повторяют слова за ведущим и двигаются
вместе с ним в центр образованного круга и обратно.
Ведущий: «Козлик ножками стучит». Дети стоят в развернутом
круге, игрок, изображающий Козлёнка, «стучит копытцами» и показывает «рожки». Дети за ним повторяют.
Ведущий: «По-козлиному кричит». Игрок-Козлёнок: «Ме-е-е,
Ме-е-е!». Здесь по команде ведущего дети из круга разбегаются,
а Игрок-Козлёнок их догоняет. Ребёнок, которого догнали, становится следующим Козлёнком, игроки образуют новый круг, процесс
повторяется. После того как 2-й игрок-Козлёнок ловит себе замену,
игра прекращается.
Ведущий: «Ну вот, расколдовали! Козлёнок вспомнил, что он на
самом деле не козлик, а мальчик. Давайте посмотрим, готов ли он
нам рассказать что-нибудь про Зайку?» Дети вместе с ведущим находят в скульптуре Козлёнка записку со следующим посланием:
«Ребята, спасибо вам! Вспомнил я свою сестрицу! И яблоню, и волшебную печку, и молочную сказочную речку. Нам с сестрицей все-все
помогали, а Зайчика я видел – мы с ним вместе играли. Весь день по
лесу прыгали-скакали, пока крылья белые в небе не замахали».
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Ведущий: «Дети, как вы думаете, чьи это крылья в небе замахали?
И куда Зайка тогда подевался?» Правильный ответ: «Гуси-лебеди
унесли Зайку».
Далее дети с ведущим переходят к 5-й локации парка.
Пятая
сказочная
остановка
Локация № 5:
«Гуси-лебеди»
План:
вспоминаем сказки;
отгадываем
загадки;
получаем новое
задание.
Результат:
вспомнили сказку;
разгадали загадку;
нашли подсказку.
Сказки:
«Гуси-Лебеди»;
«Баба-яга».

Сразу после перехода к локации № 5 ведущий вовлекает детей в
обсуждение, последовательно задавая вопросы: «Ребята, в какую
сказку мы попали? Что вы помните про Гусей-лебедей? Неужели и
правда Гуси-лебеди унесли нашего Зайку? Давайте спросим, что они
нам на это скажут?»
Ведущий инициирует поиск тайничка с запиской: «Ну-ка дети,
давайте пробовать, можно ли уместиться верхом на Гусях-лебедях?
И что они нам расскажут? Куда они зайчика подевали?» (в процессе
беседы с детьми можно садиться верхом на скульптуры Гусейлебедей).
Содержание послания от Гусей-лебедей (загадка для детей 3–4 лет):
«Да, дети, Зайку мы забрали, но потом его потеряли. Где искать его,
мы не знаем. Зайка-то не из нашей сказки, поэтому нужно вам
искать подсказки. В лесу живёт одна старушка, есть у неё
чудо-избушка. В ступе, говорят, летает, след метлою заметает.
Костяной стучит ногой, а зовут её – (ответ: Ягой)»
Содержание послания от Гусей-лебедей (загадка для детей 5–6 лет):
«Да, дети, Зайку мы забрали, но потом его потеряли. Где искать его,
мы не знаем. Зайка-то не из нашей сказки, поэтому нужно вам
искать подсказки. Живёт старушка в избушке на лесной опушке.
Метлой она не пол метёт, метла - старушкин самолёт. Кто это?»
Ответ – Баба-яга.
Ведущий: «Дети, нужно нам идти к Бабе-яге».
Далее дети с ведущим переходят к 6-й локации парка.

Шестая
сказочная
остановка
Локация № 6:
«В гостях у
Бабушки-яги»
(детская площадка
«Избушка на курьих
ножках», скульптурная группа
«Баба-яга
со ступой и
Котом»)

Сразу, после перехода к локации № 6 ведущий:
«Ребята, вот перед нами избушка. Наверное, в ней и живёт наша
сказочная старушка. Нужно нам в избушку к Бабе-яге зайти – кто
помнит, какие слова надо произнести?» (Вопрос-подсказка: Что в
сказке про Бабу-ягу говорят герои, чтобы домик на курьих ножках к
ним поворачивался?)
Ответ – «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а ко мне
передом».
Далее ведущий предлагает детям «цепочкой» зайти в избушку и скатиться с горки. Скатываясь с горки, дети оказываются перед Бабойягой. Далее ведущий: «Дети, Баба-яга просто так на наши вопросы
отвечать не станет. Она разговаривает только со смелыми да
смекалистыми. Будет она нас на смекалку проверять, как думаете
кто ей будет в этом помогать?» Ответ – Кот (сидит у ступы Бабыяги).
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План:
вспоминаем сказку;
отгадываем
загадки/решаем
ребусы;
играем в подвижную игру «Паровозик»;
получаем новое задание.

Ведущий предлагает «задобрить» Кота, погладить за ушком и по
брюшку. В скульптуре Кота дети находят тайник с запиской и заданиями:
Содержание записки: «Перед беседой с Бабой-ягой решите её задачку:

Результат:
вспомнили сказку;
разгадали загадки
на логику и ассоциативное мышление;
поиграли в подвижную игру
на сосредоточение
внимания и ориентировку в пространстве, поупражнялись в звукопроизношении;
задобрили Бабу-ягу,
чтобы она оказала
помощь Зайке;
отгадали загадку;
нашли новую подсказку.

Вариант № 2: Весной Баба-яга для волшебного зелья хотела нарвать
ландыши. Решила она на ближней полянке собрать 4 пучка и на дальней полянке 4 пучка. Сколько всего пучков ландышей в итоге сорвала
Баба-яга?
Ответ – нисколько, Кот ей не разрешил, потому что ландыши занесены в «Красную книгу» и их в лесу рвать нельзя.

Сказки:
«Баба-яга».

Вариант № 1: Чтобы сварить волшебное зелье, Баба-яга первым
делом положила в пустой котел 2-х мотыльков и 3-х жуков. Сколько
всего насекомых оказалось в котле?
Ответ - ни одного, все разлетелись.

Вариант № 3: Баба-яга решила собрать сон-траву. Сколько пучков
сон-травы за один час может собрать Баба-яга?
Ответ – никто не знает, так как Баба-яга каждый раз засыпает возле
сон-травы.
Ведущий может зачитать все три задачки, а может только одну. Предполагается, что дети их отгадают, но в случае, если задачки на логику
для них окажутся сложными, ведущий может ответы подсказать,
организовать дискуссию/обсуждение и далее дополнить сюжет
подвижной игрой или предложить детям менее сложные логические
задачи.
Альтернативные варианты следующие:
Вариант № 4: У Бабы-яги живёт столько белых мышей, сколько и
серых. Серых столько же, сколько и чёрных. Посчитайте сколько
всего мышей, если чёрных 3.
Ответ: Всего мышей – 9. Белые = серые. Серые = чёрные. Чёрные = 3.
3 чёрных + 3 серых + 3 белых = 9.
Вариант № 5: У Бабы-яги живут три куницы – куница Мурка, куница
Лерка и куница Ирка. Обычно они спят на 3-х разных подушках – на
белой, в горошек и в цветочек. Куница Лерка любит спать на подушке
в горошек. Куница Мурка никогда не выбирает ни в горошек, ни в цветочек. Подумайте и скажите, на какой подушке спит каждая
куница.
Ответ: Лерка – на подушке в горошек, Мурка – на белой подушке,
Ирка – на подушке в цветочек.
Вариант № 6: К Бабе-яге на чай приходят подружки – Лягушка-квакушка, Лягушка-попрыгушка и Мышка-норушка. Баба-яга к чаю угощает их мёдом, земляничным вареньем и вареньем из одуванчиков.
Догадайтесь, кто с чем любит пить чай в гостях у Бабы-яги, если
известно, что у Мышки-норушки аллергия на мёд и землянику, а
Лягушка-попрыгушка просто не любит мёд.
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Ответ: Лягушка-попрыгушка любит чай с земляничным вареньем,
лягушка-квакушка любит чай с мёдом, а мышка-норушка любит чай
с вареньем из одуванчиков.
Далее ведущий: «Да уж, какой хитрый помощник у Бабы-яги. Чтото мне подсказывает, не просто так Кот нам такие необычные
задачки задаёт. Не иначе как сомневается, что мы не только смекалистые, но еще и дружные. Давайте покажем Коту, какими дружными мы можем быть?»
Здесь ведущий предлагает детям поиграть в подвижную игру «Дружный паровозик». Ведущий рассказывает детям правила игры: «Всем
надо встать друг за другом – вы все будете вагончиками. Впереди
вагончиков – паровоз. Я буду «Паровоз». В вагончиках повезём подарки для Бабы-яги. Я вас «везу», а вы за мной повторяете».
Далее ведущий выполняет роль паровоза: встает впереди детей лицом
к ним и, отступая назад и медленно передвигаясь «змейкой» вокруг
Бабы Яги и вдоль Избушки на курьих ножках, произносит: «Паровозик! Чух-чух! Чух-чух! Мчится поезд во весь дух.»
Дети передвигаются вслед за ведущим и произносят: «Чух-чух!»,
затем все вместе тянут протяжно: «У-у-у!»
Ведущий продолжает: «А колесики стучат: тук-тук-тук, говорят».
Дети передвигаются за ведущим и повторяют: «Тук, тук, тук».
Ведущий: «Я пыхчу, пыхчу, пыхчу. Сто вагонов я тащу».
Все вместе: «У-у-у-у!» Ведущий поворачивает то в одну сторону, то в
другую сторону, возвращается к Бабе-яге.
Ведущий продолжает: «Приехали, ш-ш-ш-ш». «Ш-ш-ш!» - повторяют
за ним дети.
Ведущий: «Паровозик, паровоз, что в подарок ты привез? Лягушат?»
Дети: «Лягушат!»
Ведущий: «Прыгаем как лягушата, квакаем как лягушата». Дети
изображают лягушат – прыгают и квакают: «Ква-ква!»
Далее, в зависимости от активности детей и запланированного на прохождение квеста времени, игру можно продолжить на еще один цикл
или завершить.
Если продолжаем, ведущий говорит: «У-у-у-у! Всех зовет паровоз!»
Дети выстраиваются друг за другом. Ведущий: «Загудел паровоз и
вагончики повез: Чух-чу! Чух-чу! Далеко я укачу! У-у-у-у! Чух-чу!»
Дети повторяют: «Чух-чу! Чух-чу!» Паровозик делает еще один круг,
далее в подарок Бабе Яге привозит воронят.
Ведущий: «Паровозик, паровоз, что в подарок ты привез? Воронят?»
Дети: «Воронят!» Ведущий: «Машем «крыльями» как воронята и
приветствуем Бабу-ягу – «Кар-кар!» Дети изображают воронят –
машут «крыльями» и кричат: «Кар-Кар».
Когда игра заканчивается (в один или в два цикла) ведущий говорит:
«Дети, мы молодцы! Смекалку показали, смелость показали, какие
мы дружные и активные показали! Теперь Баба-яга точно с нами
разговаривать будет» и инициирует поиск записки под рукой Бабы-
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яги (за спиной).
Послание от Бабы-яги: «Вижу-вижу, ребята-то ко мне в гости хорошие заглянули – сообразительные, да дружные какие! Спасибо вам за
лягушат (воронят), будут они теперь мне песенки под окном распевать. А Зайка у меня был, чай с лесной малиной со мной пил, а
потом домой побежал, да видать, снова в сказках заплутал. Но так
и быть, я ему помогу. Найдет Зайка под деревом шарик быстрый, он
не маленький, но пушистый. С ним Зайка в лесу не пропадёт, он
быстро его доведёт».
Ведущий: «Ребята, как вы думаете, что за подсказку нам Баба-яга
даёт? Что это за волшебный шарик, который дорогу в сказках указывает?» Ответ – Волшебный клубочек.
Ведущий: «Ребята, вы молодцы! Так порадовали Бабушку-ягу, что
она Зайчику верную дорогу указала. С волшебным клубочком он точно
дорогу в свою сказку найдёт. Только и нам теперь надо понять,
в какую сказку Зайка попадёт? Надо волшебный клубочек найти да
спросить у него, куда за Зайкой идти».
Далее дети с ведущим переходят к 7-й локации парка.
Седьмая
сказочная
остановка
Локация № 7:
«Волшебный
клубочек»
План:
отгадать загадку;
найти подсказку.

Ведущий с детьми подходят к локации № 7 и находят тайник с посланием от «Волшебного клубочка»:
«Зайку в сказку я отвел, и Зайка там домой пошёл. Но в сказке Лисонька-плутовка обманула Зайку ловко, из избушки выгнав прочь.
Плакал Зайка день и ночь, но в беде ему помог один смелый петушок».
Ведущий: «Дети, как вы думаете, в какую сказку отвел Волшебный
клубочек нашего Зайку?»
Загадка-подсказка от ведущего для группы детей 3–4 лет: «Лисий
дом был изо льда, солнце вышло – вмиг вода. Из домишки лубяного
Лиска выгнала косого. Эта сказка вам знакома?»
Ответ: Сказка «Заюшкина избушка».

Результат:
отгадали, что
Зайка нашёл дорогу Ведущий: «Так-так, теперь мы знаем, что волшебный клубочек Бабы
в сказку «Заюшкина Яги Зайчика отвёл в сказку «Заюшкина избушка». Жар-птица нас
точно похвалит, уже 2 сказки помогли Зайчику найти. Пойдемте
избушка».
посмотрим, как там у него дела в этой сказке».
Далее дети с ведущим переходят к 8-й локации парка.
Сказки:
«Заюшкина
избушка»
Восьмая
сказочная
остановка
Локация № 8:
«Домик Лисичкисестрички»

Ведущий с детьми подходят к локации № 8 и находят тайник с посланием от Лисички-сестрички:
«Я – пушистая Лисичка. Всем в лесу я добрая сестричка. Зайку я не
обижала. Просто домик себе искала. Чтобы в домике том жить, и
в непогоду не тужить. Лубяная избушка при Зайке осталась, а мне
совсем другая досталась. Зайка дальше по сказкам побежал, а меня
с собою не позвал. Но вы не спешите, в гости ко мне проходите,
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План:
играем в дидактическую игру
«Испорченный телефон»;
узнаем сказку;
находим следующую подсказку.
Результат:
поиграли в дидактическую игру на
развитие речи,
слухового аппарата
и коммуникативных навыков;
вспомнили сказку;
нашли новую
подсказку.
Сказки:
«Заюшкина
избушка»,
«Лисичкакумушка».

на скамеечке с лисятами посидите. Они Зайку провожали, может,
что-то от него узнали».
Ведущий: «Дети, ну что, все закончилось хорошо, у Зайки избушка
осталась лубяная, а у лисички теперь другая. Давайте посмотрим,
что нам лисята могут про Зайку рассказать, и в какой теперь сказке
его нужно искать».
Дети находят в скульптурах лисят 2 записки и зачитывают их в любой
последовательности:
Записка № 1 – «Самый взрослый из вас точно знает всё про нас. Если
название сказки он сможет отгадать, станет ясно, где вам Зайчика
искать».
Записка № 2 – «Одному на ушко очень тихо прошепчи, а потом молчи.
Пусть он цепочкой дальше передаст, тогда последний из вас направление в поиске задаст».
Ведущий: «Ребята, мне кажется, что хитрые лисята предлагают
нам поиграть в «Испорченный телефон», вот только задачу нам
слегка усложняют и сказку придется вспомнить мне. Вы все
помните, как играть в «Испорченный телефон»?»
Далее ведущий рассаживает детей на 2 скамеечки и объясняет правила игры: «Дети, я сейчас назову название сказки первому в цепочке
так, чтобы не слышали все остальные. Первый из вас шепчет на ухо
второму то, что удалось услышать. Второй передает слово шепотом третьему и так далее по цепочке. Последний из вас должен
громко вслух назвать то, что услышал. Чтобы выполнить условие
лисят, нужно говорить очень быстро и очень тихо. Ну что, начинаем?» Далее ведущий «загадывает» первому в цепочке название
сказки «Лисичка-кумушка». Чтобы сократить время или устроить небольшое соревнование можно поделить ребят на 2 команды и потом
сравнить результат. В этом случае ведущий шепчет одинаковое слово
каждой команде и побеждает та команда, у которой результат получился наиболее похожим на заданное слово.
Когда название сказки становится известно, ведущий инициирует её
обсуждение через вопросы: «Кто помнит, о чём сказка? Кто ещё в
сказке кроме Лисички-кумушки есть?»
Если дети сказку не знают, подсказывает: «В этой сказке рыжей плутовке захотелось сладкого. Когда ее покусали пчелы, она придумала
хитрость и пошла к тому, у кого это лакомство есть. У кого есть
лакомство, которое любят пчелы? Чем сказка закончилась?» Ответ:
Лисичка мед у медведя съела и сбежала.
«Чему учит сказка?» Ответ: обманывать нельзя и т.д.
В итоге дети должны определить, что лисята подсказывают, что Зайку
дальше нужно искать у Медведя.
Ведущий: «Ну вот, как здорово мы поиграли и малышей-лисят повеселили! Давайте Медведя искать?»
Далее дети с ведущим переходят к 9-й локации парка.
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Девятая
сказочная
остановка
Локация № 9:
«Медведь»
«Лягушкаквакушка на голове
у Водяного»
План:
вспоминаем сказку;
находим подсказку.
Результат:
отгадали сказку;
помогли Зайке
вспомнить дорогу
в сказки «Теремок»
и «Заяц-хвастун»;
нашли следующую
подсказку.
Сказки:
«Теремок»,
«Заяц-хвастун».

Ведущий с детьми подходят к локации № 9 и находят тайник с посланием от Медведя:
«Зайку я конечно видел. Но Зайка на меня в обиде. Силы я не рассчитал, случайно домик поломал. Зверюшки сразу испугались и по лесу
разбежались, но наконец-то все собрались – новый домик строить
собирались. Но Зайки с нами всё же нет, а без него и сказки нет. Что
теперь делать, не пойму. Вот как я Зайчика верну?»
Ведущий: «Дети, в какой сказке Медведь сломал домик, а зверюшки
разбежались?»
Ответ: в сказке «Теремок»
Ведущий: «Как нам Медведю помочь, чтобы Зайка в сказку вернулся?
Если Зайка дорогу в свою сказку забыл, давайте вспомним, кто из зверюшек тоже в этой сказке был».
Ответ: Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, Зайчик-побегайчик,
Лисичка-сестричка, Волчок-серый бочок, Медведь косолапый.
Ведущий: «Молодцы, ребята, всех зверюшек перечислили. Теперь
Зайка сказку «Теремок» вспомнит и дорожку в неё в сказочном лесу
точно узнает. Сколько сказок мы уже помогли Зайчику найти? Правильно – три! Куда же нам дальше идти? Давайте посмотрим какие
зверюшки из сказки «Теремок» здесь ещё на площадке есть».
Далее нужно проговорить с детьми, что Волчка и Мышки-норушки
нигде не видно, у Лисички-сестрички уже были, а у Медведя уже всё
спросили. На площадке есть Лягушка-квакушка и сидит она на голове
скульптуры Водяного. Как только Лягушку-квакушку дети найдут,
нужно искать тайничок с запиской у нее под лапками.
Послание от Лягушки-квакушки: «Пока мы все Зайку искали, в другой
сказке на ворону собаки напали. А Зайка в той сказке у нас молодец,
он не хваста, а настоящий храбрец. Только Зайка снова в лесу заплутал и в сказку свою пока не попал. Чтобы быстрее Зайку найти и
ворону спасти, нужно в конце волшебной тропы большое дупло в
старом дереве найти.»
Ведущий: «Дети, кто помнит, как называется сказка, где Заяц не
хвастун, а храбрец?» Ответ: сказка «Заяц-хвастун».
«А почему Зайку в той сказке хвастуном прозвали? И как он хвастался?» Ответ: Зайка хвастался «у меня не усы, а усищи, не лапы, а
лапищи, не зубы, а зубищи – я никого не боюсь.
«Как Заяц ворону от собак спас?» Ответ: выскочил на горочку и
сел – отвлек их внимание на себя.
Далее ведущий: «Ну вот, еще одну сказку про Зайку мы вспомнили.
Теперь Зайка в неё дорогу точно найдет и ворону спасёт. Что там
нам Лягушка-квакушка ещё рассказала, где Зайчика теперь искать
будем?» (вопрос на внимательность, кто вспомнит про дупло в конце
волшебной тропы).
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Далее нужно организовать обсуждение выбора пути. Что в этом сказочном парке есть только одна волшебная тропа. В начале тропы
игроки в парк зашли, теперь нужно найти конец у этой тропы. Здесь
можно отправить детей пробежаться до конца тропинки по направлению от объекта «Трехглавый Змей Горыныч» в конец парка и поискать большое дупло в старом дереве. Затем можно собрать детей на
развилке у скульптуры Кикиморы с фонариком и направить их в сторону выхода из парка мимо объекта «Царство Кощея Бессмертного».
В конце тропинки, ближе к выходу из парка дети увидят большое
дупло в основании дерева. Внутри него размещена скульптура Зайки,
а над ним – скульптура Вороны.
Если дети хорошо знают парк, они могут сразу догадаться в какую
сторону идти (можно отпустить игроков пробежаться).
В этом случае они сразу направятся на выход, к 10-й локации парка.
Десятая
сказочная
остановка
Локация № 10:
«Зайка»
План:
завершение
маршрута квестигры
Результат:
нашли Зайку в
сказке «Заяц-хвастун»;
подвели итоги
игры.
Сказки:
«Колобок», «Заюшкина избушка»,
«Теремок»,
«Заяц-хвастун».

Ведущий с детьми подходят к локации №10 и находят тайник с посланием от Зайки:
«Я, когда в сказках потерялся, то так растерялся. Я ведь всегда
дорогу в свои сказки помнил, а здесь раз – и ни-ко-го не вспомнил.
А как же они там без меня? А теперь я – это Я! Спасибо вам, друзья,
большое! Вот просто счастье у меня сплошное!»
Ведущий: «Ну что дети, выполнили мы задание Жар-птицы? Помогли Зайке в его сказки вернуться? Кто помнит, в какие сказки смог
вернуться Зайка? Какая сказка была первая? Вторая? А третья?
Молодцы!»
Ответ: сказки «Колобок», «Заюшкина избушка», «Теремок», «Заяцхвастун».
На этом игра завершается, можно наградить детей поощрительными
призами (по желанию организаторов) и сертификатами участников
игры.
Примечание для ведущего: для логического завершения квест-игры
рекомендуется организовать обсуждение её итогов, обращая внимание на сложности, с которыми столкнулись игроки, а также на наиболее интересные моменты в процессе игры, задавая вопросы:
«Понравилось Вам? А что понравилось больше всего? Что узнали
нового? Что показалось трудным? Хотите ли принять участие в
таком путешествии снова?»
После прохождения квест-игры, можно предложить детям получить
на память картинку на телефон со сказочным персонажем, а для этого
пройти электронный опрос для игроков от 7 до 10 лет.
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РЕКВИЗИТ ДЛЯ ВЕДУЩЕГО/МОДЕРАТОРА 
________________________________________________________________________________
Во всех парковых скульптурах сказочных персонажей предусмотрены «тайники» в
виде отверстий диаметром 1 см и 8 см в глубину, предназначенные для размещения записок с
заданиями для игроков в виде свернутых трубкой отрезков бумаги с напечатанным текстом.
Рекомендуемый размер для записок с заданиями – 15 см х 9 см в развернутом виде.

Первая сказочная остановка 

Записка № 2
Спящий/
дремлющий
Боровичок

Первая сказочная остановка 
Видел я Зайку. Колобок ему
песенку пел, а потом Зайка
исчез и куда делся, не знаю.
А Колобок уже несколько
дней на пеньке сидит, конец
своей песенки вспомнить не
может. Ну я ждал-ждал, да
и уснул. Помогите Колобку
песенку вспомнить, чтобы как
Зайка вернется, Колобок ему
её допел.

Послание № 2

Удивлённый
Боровичок

Послание № 1

Записка № 1

Зайка из моей любимой сказки
пропал, а без Зайки в сказке
лубяная избушка пустует,
а ледяная никак не растает.
Не пойму, куда подевался, вроде был, а тут раз – и исчез?!
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Первая сказочная остановка 

Послание № 3

Записка № 3
Подмигивающий/
хитрый/
озорной
Боровичок

Я Зайку не видел. Но вот
Маша из моей любимой сказки
может подсказать, как его
искать. Помните, какая у
меня любимая сказка? Что
там Маша говорит, когда в
коробе сидит?

Вторая сказочная остановка 

Кормушка для
птиц

Мы сами Зайку не видали, но у Красной
девицы есть ручная птица, и она – наша
сестрица. Вот она точно Зайчика видела.
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Третья сказочная остановка 

Красная девица
с птицей

Видела я Зайку с братцем моей девицы. Он с
ним долго игрался, еще до того, как потерялся. Помогите, дети, нам братца найти.
Не слушался он свою сестрицу и выпил из
лужи воды, чтоб напиться: и в то же мгновенье, не веря словам, он сразу козлёночком
сделался сам!

Третья сказочная остановка 

Красная девица
с птицей

Видела я Зайку с братцем моей девицы. Он с
ним долго игрался, ещё до того, как потерялся. Вот мы теперь вместе братца моей
хозяйки по сказочному парку ищем. Помогите, дети, нам братца найти.
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Четвёртая сказочная остановка 

Козлёнок

Ребята, спасибо вам! Вспомнил я свою сестрицу! И яблоню, и волшебную печку, и молочную сказочную речку. Нам с сестрицей
все-все помогали, а Зайчика я видел – мы с
ним вместе играли. Весь день по лесу прыгали-скакали, пока крылья белые в небе не
замахали.

Пятая сказочная остановка 

Гуси-лебеди

Да, дети, Зайку мы забрали, но потом его
потеряли. Где искать его, мы не знаем.
Зайка-то не из нашей сказки, поэтому
нужно вам искать подсказки. В лесу живет
одна старушка, есть у нее чудо-избушка.
В ступе, говорят, летает, след метлою заметает. Костяной стучит ногой, а зовут её
…….……
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Пятая сказочная остановка 

Гуси-лебеди

Да, дети, Зайку мы забрали, но потом его потеряли. Где искать его мы не знаем. Зайкато не из нашей сказки, поэтому нужно вам
искать подсказки. Живет старушка в избушке на лесной опушке. Метлой она не
пол метет, метла – старушкин самолет.
Кто это?

Шестая сказочная остановка 

Кот

Перед беседой с Бабой-ягой решите её задачки:
1. Чтобы сварить волшебное зелье, Баба-яга первым
делом положила в пустой котел 2-х мотыльков и 3-х
жуков. Сколько всего насекомых оказалось в котле?
2. Весной Баба-яга для волшебного зелья хотела нарвать
ландыши. Решила она на ближней полянке собрать 4
пучка и на дальней полянке 4 пучка. Сколько всего пучков ландышей в итоге сорвала Баба-яга?
3. Баба-яга решила собрать сон-траву. Сколько пучков
сон-травы за один час может собрать Баба-яга?
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Шестая сказочная остановка 

Кот
Вариант № 1

Перед беседой с Бабой-ягой решите её задачку:
Чтобы сварить волшебное зелье, Баба-яга
первым делом положила в пустой котёл 2-х
мотыльков и 3-х жуков. Сколько всего насекомых оказалось в котле?

Шестая сказочная остановка 

Кот
Вариант № 2

Перед беседой с Бабой-ягой решите её задачку:
Весной Баба-яга для волшебного зелья хотела нарвать ландыши. Решила она на
ближней полянке собрать 4 пучка и на дальней полянке 4 пучка. Сколько всего пучков
ландышей в итоге сорвала Баба-яга?
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Шестая сказочная остановка 

Кот
Вариант № 3

Перед беседой с Бабой-ягой решите её задачку:
Баба-яга решила собрать сон-траву.
Сколько пучков сон-травы за один час
может собрать Баба-яга?

Шестая сказочная остановка 

Кот
(альтернативные
задачки)

Перед беседой с Бабой-ягой решите её задачки:
1. У Бабы-яги живёт столько белых мышей, сколько и серых. Серых
столько же, сколько и чёрных. Посчитайте, сколько всего мышей,
если чёрных 3.
2. У Бабы-яги живут три куницы – куница Мурка, куница Лерка и куница
Ирка. Обычно они спят на 3-х разных подушках – на белой, в горошек
и в цветочек. Куница Лерка любит спать на подушке в горошек.
Куница Мурка никогда не выбирает ни в горошек, ни в цветочек.
Подумайте и скажите, на какой подушке спит каждая куница.
3. К Бабе-яге на чай приходят подружки – Лягушка-квакушка, Лягушкапопрыгушка и Мышка-норушка. Баба-яга к чаю угощает их мёдом,
земляничным вареньем, и вареньем из одуванчиков. Догадайтесь, кто
с чем любит пить чай в гостях у Бабы-яги, если известно, что у
Мышки-норушки аллергия на мёд и землянику, а Лягушка-попрыгушка
просто не любит мёд..
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Шестая сказочная остановка 

Кот
Вариант № 4

У Бабы-яги живёт столько белых мышей,
сколько и серых. Серых столько же, сколько
и чёрных. Посчитайте, сколько всего
мышей, если чёрных 3.

Шестая сказочная остановка 

Кот
Вариант № 5

У Бабы-яги живут три куницы – куница
Мурка, куница Лерка и куница Ирка. Обычно
они спят на 3-х разных подушках – на белой,
в горошек и в цветочек. Куница Лерка
любит спать на подушке в горошек. Куница
Мурка никогда не выбирает ни в горошек,
ни в цветочек. Подумайте и скажите, на
какой подушке спит каждая куница.
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Шестая сказочная остановка 

Кот
Вариант № 6

К Бабе-яге на чай приходят подружки –
Лягушка-квакушка, Лягушка-попрыгушка и
Мышка-норушка. Баба-яга к чаю угощает их
мёдом, земляничным вареньем и вареньем из
одуванчиков. Догадайтесь, кто с чем любит
пить чай в гостях у Бабы-яги, если известно,
что Мышка-норушка не любит мёд, а Лягушка-попрыгушка не любит одуванчики.
Шестая сказочная остановка 

Баба-яга

Вижу-вижу, ребята-то ко мне в гости хорошие
заглянули – сообразительные, да дружные какие!
Спасибо вам за лягушат (воронят), будут они теперь мне песенки под окном распевать. А Зайка
у меня был, чай с лесной малиной со мной пил,
а потом домой побежал, да видать, снова в сказках заплутал. Но так и быть, я ему помогу.
Найдет Зайка под деревом шарик быстрый, он не
маленький, но пушистый. С ним Зайка в лесу не
пропадёт, он быстро его доведёт.
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Седьмая сказочная остановка 

Волшебный
клубочек

Зайку в сказку я отвел, и Зайка там домой
пошёл. Но в сказке Лисонька-плутовка обманула Зайку ловко, из избушки выгнав прочь.
Плакал Зайка день и ночь, но в беде ему помог один смелый петушок.

Восьмая сказочная остановка 

Лисичкасестричка

Я – пушистая Лисичка. Всем в лесу я добрая
сестричка. Зайку я не обижала. Просто домик
себе искала. Чтобы в домике том жить и в непогоду не тужить. Лубяная избушка при Зайке
осталась, а мне совсем другая досталась. Зайка
дальше по сказкам побежал, а меня с собою не
позвал. Но вы не спешите, в гости ко мне проходите, на скамеечке с лисятами посидите. Они
Зайку провожали, может что-то от него узнали.
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Восьмая сказочная остановка 

Первый Лисёнок

Самый взрослый из вас точно знает всё про
нас. Если название сказки он сможет отгадать, станет ясно, где вам Зайчика искать.

Восьмая сказочная остановка 

Второй Лисёнок

Одному на ушко очень тихо прошепчи,
а потом молчи. Пусть он цепочкой дальше
передаст, тогда последний из вас направление в поиске задаст.
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Девятая сказочная остановка 

Медведь

Зайку я, конечно, видел. Но Зайка на меня в
обиде. Силы я не рассчитал, случайно домик
поломал. Зверюшки сразу испугались и по
лесу разбежались, но наконец-то все собрались – новый домик строить собирались.
Но Зайки с нами все же нет, а без него и
сказки нет. Что теперь делать, не пойму.
Вот как я Зайчика верну?
Девятая сказочная остановка 

Лягушкаквакушка на
голове Водяного

Пока мы все Зайку искали, в другой сказке на
ворону собаки напали. А Зайка в той сказке у
нас молодец, он не хваста, а настоящий
храбрец. Только Зайка снова в лесу заплутал
и в сказку свою пока не попал. Чтобы быстрее Зайку найти и ворону спасти, нужно
в конце волшебной тропы большое дупло в
старом дереве найти.
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Десятая сказочная остановка 

Зайка

Я, когда в сказках потерялся, то так растерялся. Я ведь всегда дорогу в свои сказки помнил, а здесь раз – и ни-ко-го не вспомнил.
А как же они там без меня?
А теперь я – это Я! Спасибо вам, друзья,
большое! Вот просто счастье у меня
сплошное!
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Дорогие друзья!
Я страж сказочного мира
и мне нужна ваша помощь.
В нашем сказочном мире потерялся
Зайка. В чужих сказках заблудился и
дорогу домой забыл.
А без Зайки в сказках: Лисичка в ледяной
избушке замерзает, теремок не строится,
ворона от собак отбиться не может,
Колобок по лесу не катится, только песенки
поёт – в общем, без Зайки сказки не продолжаются. Надо срочно сказки спасать! Помогите
нам Зайку отыскать!
Нужно помочь ему вспомнить как в свои сказки
вернуться. Отправляйтесь к моим лесным
помощникам – пятерым братьям-сказочникам.
Растут они на сказочной полянке
и знают очень много сказок.
Только они подскажут, как Зайку
в сказочном мире разыскать.
Страж сказочного мира,
Жар-птица.

Страница 123 из 248

РАЗДЕЛ 3. МЛАДШИЙ ПОДРОСТОК, СЛОЖНЫЙ УРОВЕНЬ

____________________________________________________________
_

ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сценарий квест-игры «Загляни в сказку» предназначен для проведения игры на
территории парковой зоны проекта «Загляни в сказку в Михайловском», реализованного
Благотворительным фондом «Шаг в жизнь» в рамках Благотворительной программы «Загляни
в сказку».
Сценарий представляет собой набор заданий в формате «конструктора» по типу «игрыбродилки», объединяющих в себе тематические локации парка.
Для прохождения квеста необходимы скульптуры сказочных персонажей парковой
зоны и игровое оборудование (детские игровые зоны, площадки).
Участники:

Форма образовательного
процесса:

 Игроки (дети младшего подросткового возраста – от 11
до 12 лет).
 Ведущие/модераторы (педагоги, лица без педагогического образования).
Групповая форма – разделение на команды по 8–10 игроков.

Цели:

 Путем погружения в предметную среду сформировать у
детей младшего школьного возраста познавательный
интерес к сказкам и культурным традициям своей страны.
 Развивать творческую и физическую активность,
укреплять эмоциональное и физическое здоровье детей.

Задачи:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
 Расширять активный и пассивный словарный запас.
 Формировать навыки и умения поиска и анализа
информации (словесной, наглядной, чувственной).
 Расширять знания о народном словесном творчестве,
знакомить детей со сказками и их героями.
 Формировать у детей представление о культурных
традициях свой страны.
 Прививать экологические знания.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ
 Формировать индивидуальные положительные психологические качества, такие как смелость, эмпатия, сотрудничество, умение договариваться.
 Формировать нравственные понятия, создавать условия
для формирования личного опыта их применения.
 Формировать интерес и симпатию к культуре, уважения к
книге и историческим традициям своего народа.
 Формировать доброжелательные, дружеские взаимоотношения между родителями, детьми и педагогами.
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 Развивать бережное отношение к природе, формировать
экологическую культуру.
РАЗВИВАЮЩИЕ
 Развивать образовательную мотивацию, познавательную
инициативу и самостоятельность.
 Развивать умение доброжелательно и конструктивно
взаимодействовать с окружающими.
 Развивать у детей воображение и творческую активность.
 Развивать эмоциональный интеллект: умение понимать
себя, свои эмоции и потребности, улавливать настроение
окружающих, определять цели взаимодействия с окружающими и правильно оценивать обстановку.
 Укреплять здоровье, формировать двигательные навыки
и развивать физические качества.
Место проведения:

Парковая зона в п. Михайловский Ярославского района
Ярославской области.

Продолжительность:

45–75 минут на игровую сессию в зависимости от возраста
участников.
Временной диапазон сценария имеет гибкие границы и
позволяет ведущему/модератору увеличивать или сокращать
время прохождения этапов квест-игры таким образом, чтобы
дети не уставали и сохраняли интерес, в том числе принимая
во внимание погодные условия.

Реквизит для ведущего:
Для прохождения квеста с использованием бумажного
реквизита:
 сценарий;
 маршрутный лист квест-игры с локациями парка;
 записки с посланиями для игроков;
 поощрительные призы для игроков – по желанию организаторов.
Для прохождения квеста на базе электронной библиотеки
«Загляни в сказку» (со 2-го полугодия 2023 г.):
 мобильный телефон с доступом в интернет;
 поощрительные призы для игроков (по желанию организаторов).
Педагогические методы:

Словесные методы: беседы, дискуссии, вопросы, пояснения,
объяснения.
Игровые методы: дидактические и подвижные игры,
загадывание загадок.
Практические методы: творческие задания, решение задач и
заданий.

Страница 125 из 248

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ КВЕСТ-ИГРЫ «СОБИРАТЕЛИ ОСКОЛКОВ»
____________________________________________________________________
адаптирован для варианта прохождения квест-игры с использованием бумажного реквизита
Остановка маршрута

Локация парка

План активностей

Начало игры / Легенда

Сказочное панно «Загляни Легенда квест-игры и правила
в сказку в Михайловском» поведения в сказочном парке.
с Жар-птицей

Первая сказочная
остановка

Скульптура
«Садко с гуслями»

Беседуем;
вспоминаем сказку;
ищем подсказку;
находим 1-й волшебный предмет
и сказочный осколок.

Вторая сказочная
остановка

Скульптура
«Иван-Царевич
с лягушкой»

Беседуем;
ищем подсказки;
вспоминаем сказку;
ищем подсказку;
находим 2-й волшебный предмет
(без осколка).

Третья сказочная
остановка

Скульптура «Водяной»

Играем в подвижную игру;
ищем подсказку;
вспоминаем сказки.

Четвёртая сказочная
остановка

Скульптуры
«Лесная Кикимора» и
«Леший – Хранитель
леса».

Вспоминаем роли сказочных персонажей;
бегаем наперегонки;
ищем подсказки;
находим осколок из 2-го
волшебного предмета.

Пятая сказочная
остановка

Скульптурная группа
«В гостях у Бабушки-яги»
Скульптуры:
«Баба-яга»
«Летающая ступа»
«Волшебный клубочек»

Беседуем;
ищем подсказки;
вспоминаем волшебные предметы;
решаем логические задачки;
получаем новое задание;
находим 3-й волшебный предмет
и осколок.

Шестая сказочная
остановка

Скульптура
«Дядька Черномор»

Беседуем;
вспоминаем персонажей сказки;
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разгадываем шифрованную
загадку через групповое обсуждение;
ищем подсказку.
Седьмая сказочная
остановка

Скульптура
«Меч-кладенец»

Получаем подсказку;
играем в игру «Темный лабиринт»;
вспоминаем сказки;
находим 4-й волшебный предмет
и осколок.

Восьмая сказочная
остановка

Объект «Царство Змея
Горыныча»
Объект «Змей Горыныч»,
Скульптура «Булава
Богатырская».

Беседуем;
выполняем задание – играем в
игру «Догадайся»;
ищем следующую подсказку.

Девятая сказочная
остановка

Скульптура «Кощей
Бессмертный»

Беседуем;
играем в игру «Шарады»;
вспоминаем сказки;
получаем следующую подсказку.

Десятая сказочная
остановка

Скульптура
«Перо Жар-птицы»

Завершаем маршрут квест-игры;
кормим птиц;
находим 5-й волшебный предмет
и осколок;
спасаем сказочный мир;
подводим итоги игры.

Карта-схема маршрута квест-игры доступна по ссылке: ________________________________.
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СЦЕНАРИЙ КВЕСТ-ИГРЫ «СОБИРАТЕЛИ ОСКОЛКОВ»
____________________________________________________________________
адаптирован для варианта прохождения квест-игры с использованием бумажного реквизита

НАЧАЛО ИГРЫ / ЛЕГЕНДА
Участники квест-игры вместе с ведущим подходят к сказочному панно «Загляни в
сказку в Михайловском» с Жар-птицей. Ведущий рассказывает легенду игры от имени стража
сказочного парка (в виде послания) и кратко объясняет правила поведения детей в сказочном
мире. Послание может быть в конверте, в свитке, на записке в тайнике.
Послание от Жар-птицы: «Дорогие друзья! Я страж сказочного парка «Загляни в
сказку» и мне нужна ваша помощь. Перестали люди читать былины да сказки русские и
случилась в сказочном мире беда неминуемая. Волшебство из сказок пропадать стало –
Баба-яга в ступе не летает, избушка на курьих ножках не поворачивается, Леший всё время
спит – за порядком не следит, Змей Горыныч с Кощеем разругался, а Иван Царевич в справедливости разочаровался. Сказки стали забываться, воспоминания о них осколками по миру
разлетаться да в волшебных предметах скрываться. Собрались тогда все вместе жители
сказочного мира, стали осколки искать и память о них возрождать. Почти все осколки
воспоминаний собрали, но злодеи несколько осколков украли. Прошу вас в парке сказочном
волшебные предметы отыскать, но для этого придется вам моих помощников узнать.
Все волшебные предметы точно у них, вот только не помнят они о назначении их. Знаю, что
злодеи осколки спрятали туда. Музыка направит вас, спешите, друзья».
Ведущий озвучивает участникам правила поведения в парке: «Дети, давайте поможем
сказочному миру, найдем волшебные предметы и украденные осколки, и восстановим разрушенные сказки. Задача нам нелегкая предстоит, нужно будет и смекалку, и знания, и умения
проявить. Только очень дружная и смелая команда с этой задачей справится. Поэтому,
чтобы как осколки сказок нам не рассыпаться и не потеряться, держимся вместе и далеко
от меня не отходим. Помним, что мы в сказочном мире в гостях, поэтому ведём себя
приветливо и вежливо со всеми жителями сказочного мира. От своей команды никуда не
убегаем, друг от друга не отстаём, а общаясь друг с другом, следуем правилу трёх НЕ – не
перебиваем, не перекрикиваем и никому не мешаем.»

КВЕСТ-ИГРА
Этап /
План действий
Первая
сказочная
остановка

Текст для ведущего / Инструкции к заданиям
Дети с ведущим начинают обсуждение «Легенды», не отходя от панно
«Загляни в сказку в Михайловском» с Жар-птицей.

Ведущий: «Дети, Жар-Птица нам подсказала, что осколки сказок мы
Локация № 1
сможем найти в волшебных предметах, которые хранятся у её
Скульптура «Садко помощников. Кто вспомнит, какую ещё подсказку она нам дала?
Ответ: музыка направит вас.
с гуслями»
План:
беседуем;

Ведущий: «Значит, один из сказочных предметов связан с музыкой.
Давайте искать героя с музыкальным инструментом».
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вспоминаем сказку;
ищем подсказку.

Дети с ведущим подходят к локации № 1 и видят первый волшебный
предмет – Гусли.

Результат:
нашли подсказку;
вспомнили былину
«Садко»;
обсудили волшебный предмет гуслисамогуды;
нашли первый волшебный предмет
и сказочный осколок – восстановили былину
«Садко»;
вспомнили сказки
с участием Иванацаревича;
получили новую
подсказку.

Ведущий инициирует обсуждение: “Молодцы, первый волшебный
предмет найден. Вы прошли проверку на внимательность. Давайте
вспомним, из какой же сказки этот персонаж?»
Ответ: былина «Садко».

Сказки:
«Садко»,
«Царевна-лягушка»,
«Иван-царевич и
серый волк»,
«Марья Моревна»,
«Кощей Бессмертный».

Ведущий: «Как зовут главного героя?» Ответ: Садко.
Ведущий: «Чем он занимался в былине?» Ответ: играл на гуслях на
пирах, побывал у Морского царя.
Здесь нужно обсудить с детьми, что у Садко гусли были обычные, но
в этом сказочном парке они могут быть настоящими, волшебными
гуслями-самогудами.
Ведущий: «Дети, Жар-птица говорила, что о назначении волшебных
предметов сказочные герои не помнят. Садко нужно рассказать, что
такое гусли-самогуды. Кто знает ответ?» Ответ: гусли сами
играют, а ноги тех, кто их слышит, сами пускаются в пляс.
Ведущий: «Отлично, давайте посмотрим, что нам на это ответит
Садко и что за гусли у него?» Ведущий инициирует поиск подсказки
на скульптуре «Садко с гуслями». Дети находят записку в тайничке.
Содержание записки: «Спасибо вам, ребята, гусли действительно
волшебные, только они смогли сохранить сказочный осколок. Теперь
моя былина не исчезнет из сказочного мира. И есть у меня догадка о
том, у кого искать следующий волшебный предмет и осколок, но
нужно проверить наверняка.
Кто сумел поймать Жар-птицу и на волке прокатиться? Златогривого коня оседлать средь бела дня? Избежать беды и плена? Кто
Кощея победил? Царевну кто освободил?»
Ответ: Иван-царевич
Ведущий: «Молодцы, правильно – Иван-царевич. Отправляемся на его
поиски!»
Далее дети с ведущим переходят ко 2-й локации парка и по дороге
обсуждают сказочного персонажа. Ведущий: «Какие сказки Вы
помните с Иваном-царевичем?»
Ответ: «Царевна-лягушка», «Иван-царевич и серый волк», «Марья
Моревна», «Кощей Бессмертный».

Вторая
сказочная
остановка
Локация № 2
Скульптура
«Иван-царевич
с лягушкой»

Дети с ведущим переходят к локации № 2. Ведущий: «Ребята, как вы
думаете, какой волшебный предмет может быть у Ивана-царевича?» Ответ: стрела.
Подсказка: «В болото я её отправил, нашёл с трудом, но не оставил.
Лягушка, что её нашла, невестой стала для меня.» Ответ: стрела
Ведущий инициирует поиск тайника, дети находят в стрелах Иванацаревича записку с посланием:
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План:
беседуем;
ищем подсказки;
вспоминаем сказку.
Результат:
вспомнили сказку;
нашли второй
волшебный
предмет (без
осколка);
нашли новую
подсказку.

«Ребята, о том, что стрела волшебная, я догадывался, но проверить
сам не мог – сказка моя разрушается и вернуться в неё у меня не получается. Осколка в стреле вы сейчас не найдёте. Возможно,
остался он на болоте. Если осколок мы с вами найдём, тогда и Царевну, и сказку вернём. Чтобы к болоту вам подойти, нужно в лесу
Водяного найти».
Ведущий: «Дети, второй волшебный предмет мы нашли, но осколок
придется искать в болоте. Давайте искать в парке Водяного».
Далее дети с ведущим переходят к 3-й локации парка.

Сказка:
«Царевналягушка»
Третья
сказочная
остановка
Локация № 3:
Скульптура
«Водяной»
План:
играем в подвижную игру;
ищем подсказку где
искать осколок и
Царевну;
вспоминаем сказки.
Результат:
вспомнили сказки;
поиграли в подвижную игру;
нашли новую подсказку.
Сказки:
«Летучий корабль»;
«Садко».

Дети с ведущим переходят к локации № 3. Ведущий инициирует
поиск тайничка и задает детям вопросы:
«Кто помнит, что это за сказочный персонаж? В каких сказках его
встречали, что про него знаете? Где в сказках обитает Водяной?»
Ответ: Водяной – это нечисть, дух обитающий в воде, хозяин вод.
Встречается в сказках «Летучий корабль», «Садко» (в былине о Садко
есть и Морской царь, и Водяной). Обитает в озерах, омутах, реках и
болотах.
В процессе обсуждения дети находят послание Водяного: «Я Водяной,
я Водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водица, ну что с
таким водиться? Осколок сказочный у меня хранится. Но так уж и
быть я вам помогу – осколок и Царевну Ивану верну. Вот только на
болоте я совсем заскучал. Хочу я на море, на синий причал, хочу я
туда, где пахнет солью, где ветер бродит и прибоя шум, где нет моих
подружек – лягушек, где отдыхаешь от скучных дум.»
Ведущий: «Ребята, да Водяной у нас поэт. Ну если он так заскучал,
давайте организуем ему здесь море, тогда он осколок нам отдаст
и ещё одна сказка будет спасена.»
Далее ведущий предлагает детям поиграть в игру «Море волнуется».
Для неё нужно выбрать одного водящего. Остальные игроки находятся на некотором расстоянии от него. Водящий говорит:
«Море волнуется – раз, море волнуется – два, море волнуется – три,
морская фигура, на месте замри!»
После этих слов все участники игры должны замереть на месте, изображая какую-нибудь неподвижную морскую фигуру, например, рыбу,
краба, морского конька или других обитателей морей и океанов.
Водящий подходит к какому-нибудь игроку и пятнает его. Игрок должен показать, как двигается изображённая им фигура. Например,
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рыба плавает, краб ползает, морской конёк прыгает. Остальные участники должны угадать, кого изображает игрок. Одного цикла игры
достаточно, но по желанию можно продлить игру на 2-й цикл.
В следующий раз водящим можно выбрать того участника игры, кто
изобразил самую таинственную морскую фигуру, то есть, такую,
чтобы никто не смог догадаться. А можно, наоборот, выбрать водящим того, кто изобразил самую простую фигуру, которую все сразу
узнали.
Далее ведущий: «Ну, что ребята, как думаете, Водяной почувствовал себя на море? Молчит? Может его подружка-лягушка нам за
него ответит?»
В тайничке у Лягушки Водяного дети находят послание:
«В нашем парке есть три лягушки – одна царевна и две квакушки.
Осколок от сказки Царевна хранит, и потому выше всех сидит».
Ведущий: «Дети, нужно в парке найти 3-х лягушек. Нам нужна та,
что выше всех сидит».
Дети расходятся/разбегаются по площадке, находят лягушек: у
скульптуры Ивана-царевича, на голове Водяного и в 4-й локации
парка – лягушка на голове у Кикиморы.
Четвёртая
сказочная
остановка
Локация № 4:
«Лесная
Кикимора»,
«Леший – Хранитель леса».
План:
вспоминаем роли
сказочных персонажей;
бегаем наперегонки;
находим осколок из
второго волшебного предмета;
ищем подсказки.
Результат:
вспомнили роли
сказочных героев;
нашли осколок из
второго волшебного предмета –
восстановили

Дети с ведущим переходят к локации № 4, ведущий спрашивает:
«Кто знает, кто это? Какая роль у неё в сказочном лесу?»
Ответ: Кикимора – вредный дух леса, любит путать и обманывать путников, хохотать.
Ведущий: «Как вы думаете, почему Водяной Царевну-лягушку спрятал именно у неё?
Ведущий: «Ребята, вы молодцы! Хорошо спрятал Водяной Царевну,
мы бы тоже не догадались без подсказки. Но справились отлично.
Царевну-лягушку нашли, осколок из второго волшебного предмета
тоже, теперь сказка восстановится, а Иван-царевич к невесте
вернется. Молодцы! Давайте спросим у неё, куда нам дальше идти.»
Далее дети находят в тайничке лягушки послание: «Лес, животных
охраняет, следы путает, петляет. То лохматый старичок, то от дерева сучок! Но просто так нему нельзя, кругом придётся пробежать,
иначе будете плутать. Лишь первый, кто к нему придёт, ответ на
свой вопрос найдёт.»
Ответ: Леший.
Далее ведущий инициирует бег наперегонки, чтобы добраться до
Лешего. В любом направлении, всей командой, игроки должны пробежать не полный круг от Кикиморы по парковой тропинке до скульптуры Лешего. Первый добежавший имеет право найти тайник с
посланием. До того как зачитать послание Лешего, ведущий инициирует обсуждение: «Ребята, какая роль у Лешего в лесу? А в сказочном
лесу его роль как-то отличается? В каких сказках вы встречали
упоминание Лешего?»
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сказку «Царевналягушка»;
побегали наперегонки;
нашли новые
подсказки.
Сказка:
«Царевналягушка».

Ответ: Леший – это лесной дух, хозяин леса. Следит за порядком, к
хорошим людям относится хорошо, помогает выйти из леса. Иногда
чудит: путает, заставляет ходить кругами.
Далее зачитывается послание от Лешего:
«Спасибо вам, ребята, разбудили меня да повеселили. Что-то разоспался, давно делами не занимался. Дело у вас ко мне доброе и нужное
– так и быть, подскажу вам дальнейший путь. Вот только прямо
говорить не стану, чтобы было всё без обмана. Загадку мою отгадайте и дальше смело ступайте.»
Загадка Лешего: «Только лишь приходит ночь, рад я путникам
помочь: я дорогу покажу, добрым людям послужу. Но потом, при
свете дня, все забудут про меня.»
Ответ: Фонарь/фонарик.
Дети вспоминают, что фонарик видели у Кикиморы и Леший возвращает их назад. Далее ведущий: «Ох и Леший, всё же любит по кругу
поводить, давайте вернемся к Кикиморе!»
Дети возвращаются к Кикиморе и находят тайник с запиской в фонарике.
Содержание записки: «Характер я имею вредный, но быть мне хочется полезной. Мой фонарик непростой, вам путь укажет он любой.
Осколок знаю, как найти, к старушке лесной вам придётся пойти.»
Далее Ведущий инициирует обсуждение: какие лесные старушки в
сказочном мире бывают. Определяют, что самая известная старушка
– это Баба-яга и направляются к 5-й локации парка маршрута –
Бабе-яге.

Пятая
сказочная
остановка
Локация № 5:
«В гостях у
Бабушки-яги»
Скульптуры:
"Баба-яга»
«Летающая
ступа»
«Волшебный
клубочек»
План:
беседуем;
ищем подсказки;

Дети с ведущим переходят к локации №5. Ведущий инициирует обсуждение: «Дети, Жар-птица говорила, сказочные герои не помнят о
назначении волшебных предметов. Что волшебного есть у Бабы-яги?
Давайте напомним ей какое назначение у этих предметов.»
Ответ: летающая ступа (средство передвижения) и помело/метла
(средство для заметания следов), клубок ниток (с его помощью можно
найти дорогу куда угодно), блюдо с яблоком (оно нужно, чтобы заглядывать в будущее), а еще Баба-яга единственная, кто знает где найти
меч-кладенец (об этом дети могут не знать/не помнить, поэтому
обсуждение этого предмета лучше опустить, далее по сюжету он
запланирован).
В итоге, дети определяют, что у Бабы-яги в наличии летающая ступа
и помело/метла (возможно кто-то заметит, что у стоящего перед
Бабой-ягой дерева есть скульптура «Волшебный клубочек», но мы на
нем внимание не акцентируем).
Ведущий: «У Бабы-яги так много волшебных предметов, но сказочный осколок, который восстановит сказку о Бабе-яге, находится
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вспоминаем сказки
и волшебные предметы;
решаем логические
задачки;
получаем
новое задание.
Результат:
вспомнили сказки
о Бабе-яге
и все волшебные
предметы из них;
нашли третий
волшебный предмет и осколок –
восстановили
все сказки
про Бабу-ягу;
нашли подсказку;
получили помощь
Бабы-яги;
решили логические
задачки;
получили новую
подсказку.
Сказки:
«Баба-яга»
«Царевналягушка»;
«Гуси-лебеди»;
«Василиса
Прекрасная»;
«Кощей Бессмертный»;
«Финист – Ясный
сокол»;
«Сказка о молодильных яблоках»;
«Марья Моревна».

только в одном из этих предметов. Как думаете, Баба-яга сможет
нам помочь с этим разобраться?» Ведущий инициирует поиск
тайничка с посланием от Бабы-яги.
Содержание послания: «Про Бабу-ягу говорят очень глупо: нога костяная, метёлка да ступа. И руки кривые, и зубы торчком, и нос
очень длинный и загнут крючком. Я облик сложившийся быстро разрушу: прошу заглянуть в мою чистую душу. В душе я добра, хороша,
справедлива, не так чтобы очень, но всё же красива. И в каждом я
только хорошее вижу! Не бойтесь ребята, я вас не обижу. Вы мне
помогли, я теперь не забуду, что ступа летает, следы метла заметает, что блюдо и яблоко знают про всё, клубочек в пути заменяет
чутьё. Спасибо, ребятки, меня вы спасли, осколок есть в ступе –
ищите внутри».
Далее дети находят в тайничке в ступе следующее послание:
«Дети, осколок я не простой. Если вы сказки с Бабой-ягой сможете
вспомнить все до одной – я их все восстановлю и всех героев в сказки
верну. А Баба-яга вам клубочек подарит, и он вас на правильный путь
направит».
Ведущий инициирует обсуждение: «Дети, давайте вспоминать в каких сказках встречается Баба-яга. Очень важно вспомнить, про что
эти сказки и какие ещё герои в этих сказках есть».
Ответ: «Баба-яга», «Царевна-лягушка», «Гуси-лебеди», «Василиса
Прекрасная», «Кощей Бессмертный», «Финист – Ясный сокол»,
«Сказка о молодильных яблоках», «Марья Моревна».
Ведущий: «Молодцы! Какой замечательный осколок нашли и сколько
сказок сразу восстановили! Это уже третий волшебный предмет со
сказочным осколком. Заслужили вы помощника – волшебный клубочек
от Бабы-яги! Пойдемте к нему».
Далее дети находят Волшебный клубочек и в нём тайничок с посланием: «Задача пред вами стоит непростая. Смекалка вам нужна
будет да силушка удалая. Смекалку-то мы с вами сейчас потренируем. А вот чтобы силушку богатырскую обрести, придётся вам к
воеводе морскому пойти.»
Далее ведущий делит команду игроков на 3 группы и каждой группе
достаётся по одной задаче на смекалку из послания Волшебного
клубочка. Либо разделить команду на 2 группы и каждой задать по 3
задачи (предусмотрено 2 варианта).
Задачи на смекалку – вариант № 1:
Задача № 1: чтобы сварить волшебное зелье, Баба-яга первым делом
положила в пустой котел 2-х мотыльков и 3-х жуков. Сколько всего
насекомых оказалось в котле?
Ответ – ни одного, все разлетелись.
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Задача № 2: Весной Баба-яга для волшебного зелья хотела нарвать
ландыши. Решила она на ближней полянке собрать 4 пучка и на дальней полянке 4 пучка. Сколько всего пучков ландышей в итоге сорвала
Баба-яга?
Ответ – нисколько, Кот ей не разрешил, потому что ландыши занесены в «Красную книгу» и их в лесу рвать нельзя.
Задача № 3: Баба-яга решила собрать сон-траву. Сколько пучков сонтравы за один час может собрать Баба-яга?
Ответ – никто не знает, так как Баба-яга каждый раз засыпает возле
сон-травы.
Задачи на смекалку – вариант № 2:
Задача № 4: У Бабы-яги живёт столько белых мышей, сколько и
серых. Серых столько же, сколько и чёрных. Посчитайте, сколько
всего мышей, если чёрных 3.
Ответ: Всего мышей – 9. Белые = серые. Серые = чёрные. Чёрные = 3.
3 чёрных + 3 серых + 3 белых = 9.
Задача № 5: У Бабы-яги живут три куницы – куница Мурка, куница
Лерка и куница Ирка. Обычно они спят на 3-х разных подушках – на
белой, в горошек и в цветочек. Куница Лерка любит спать на подушке
в горошек. Куница Мурка никогда не выбирает ни в горошек, ни в цветочек. Подумайте и скажите, на какой подушке спит каждая
куница.
Ответ: Лерка – на подушке в горошек, Мурка – на белой подушке,
Ирка – на подушке в цветочек.
Задача № 6: К Бабе-яге на чай приходят подружки – Лягушка-квакушка, Лягушка-попрыгушка и Мышка-норушка. Баба-яга к чаю угощает их мёдом, земляничным вареньем, и вареньем из одуванчиков.
Догадайтесь, кто с чем любит пить чай в гостях у Бабы-яги, если
известно, что у Мышки-норушки аллергия на мёд и землянику,
а Лягушка-попрыгушка просто не любит мёд.
Ответ: Лягушка-попрыгушка любит чай с земляничным вареньем, Лягушка-квакушка любит чай с мёдом, а Мышка-норушка любит чай с
вареньем из одуванчиков.
Ведущий: «Ребята, отлично! Теперь со смекалкой и сообразительностью у вас все просто замечательно. Волшебный клубочек направляет нас к воеводе морскому. Давайте вспоминать, что это за воевода морской? И в какой сказке есть такой герой?»
Ответ: Дядька Черномор, Сказка о Царе Салтане.
Далее дети переходят к локации № 6.
Шестая
сказочная
остановка
Локация № 6:

По дороге к локации № 6 ведущий инициирует обсуждение:
«Ребята, кто помнит, кто автор этой сказки?»
Ответ: Александр Сергеевич Пушкин
«Помните, сколько богатырей в этой сказке?» Ответ: 33.
«Где живут богатыри?» Ответ: в море.
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«Дядька
Черномор»
План:
Беседуем;
Вспоминаем персонажей сказки;
Разгадываем шифрованную загадку
через групповое
обсуждение;
Ищем подсказку.
Результат:
Вспомнили сказку;
Разгадали загадку;
Получили следующую подсказку.
Сказки:
«Сказка о царе
Салтане»

«Чем занимаются?» Ответ: дозором остров обходят.
«Как зовут родную сестру Богатырей? Ответ: Царевна Лебедь.
«Кто помнит строки из этой сказки?» Ответ: Где-то вздуется бурливо окиян, поднимет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в
шумном беге, и очутятся на бреге, в чешуе, как жар горя, тридцать три
богатыря. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны как на
подбор, с ними дядька Черномор.
«Какие еще герои есть в этой сказке?»
Ответ: Князь Гвидон (комар и шмель в которых обращался Князь Гвидон), Царевна Лебедь, Царь Салтан, белка, заморские гости, Ткачиха,
Повариха, Бабариха, богатыри и Черномор.
Далее ведущий инициирует поиск тайничка с запиской на скульптуре
Дядьки Черномора: «Давайте спросим у Черномора, что он слышал о
волшебных предметах и сказочных осколках».
Послание от Дядьки-Черномора: «Я – воевода Черномор – от морей
до высоких гор. Баба-яга мне про вас рассказала, она недавно сюда
прилетала. Сказала, что нужно вам секретный код загадать, чтобы
сумели вы волшебный предмет отыскать, да помочь вам могучими
богатырями стать. Если с кодом вы справитесь, друзья – наполню
вас богатырскою силою я! Сила поможет вам злодея победить и
осколок из волшебного предмета добыть. Код: 14, 6, 25 - 12, 13, 1, 5,
6, 15, 6, 24».
Ведущий: «Дети, нужно код разгадать. Как вы думаете, как ответ
нам в цифрах искать?»
Далее ведущий инициирует групповое обсуждение, как решать задачу
Черномора. В итоге нужно определить, что в коде заложен алфавит и,
в порядке очередности, коллективно пронумеровать буквы, чтобы
прочитать код. Можно каждому участнику выделить цифру из кода,
чтобы игрок определил соответствующую букву алфавита, затем сложить результат. В итоге получится ответ: Меч-кладенец.
Ведущий: «Молодцы! Богатырской силой наполнились, код разгадали
и где четвертый волшебный предмет искать узнали.»
Далее дети переходят к локации № 7.

Седьмая
сказочная
остановка
Локация № 7:
«Меч-кладенец»
План:
получаем подсказку;
играем в игру «Темный лабиринт»;
вспоминаем сказки.

Дети с ведущим переходят к локации № 7 и находят тайник с посланием. Содержание послания:
«Спрятан я тут надежно, взять в руки меня невозможно. Лишь
Баба-яга ко мне дорогу знает, а Змей Горыныч заклятьем охраняет.
Огнём всех путников опаляет и никому не доверяет. Чтобы осколок
из меня достать – нужно со Змеем в игру сыграть. Если хоть один из
вас лабиринт Змея пройдёт, заклятье с меня спадёт, а сказка про
Змея Горыныча оживёт. И тогда он даст вам ответ, где найти вам
последний волшебный предмет».
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Результат:
нашли четвертый
волшебный предмет и осколок;
вспомнили и восстановили сказки
со ЗмеемГорынычем и
Чудом -юдом;
получили следующую подсказку.
Сказки:
«Иван – крестьянский сын
и чудо-юдо»,
«Бой на
Калиновом мосту»,
«Добрыня
Никитич и Змей»,
«Никита
Кожемяка».

Ведущий: «Дети, четвертый волшебный предмет мы нашли, но осколок в нём под заклятьем. Чтобы заклятье с меча снять, будем с вами
в «Тёмный лабиринт» играть».
Далее ведущий объясняет детям правила игры «Тёмный лабиринт».
Все участники игры, кроме ведущего, выстраиваются в линию и
крепко зажмуривают глаза. Затем, с закрытыми глазами, они начинают выполнять команды ведущего: «Один шаг вперёд, поворот
налево, один шаг вправо, поворот кругом, один шаг вправо, поворот
налево, два шага прямо, поворот на 180 градусов, три шага назад,
поворот направо, поворот налево, два шаг вперёд, один шаг налево,
поворот на 360 градусов и т.д.». Затем по команде ведущего «Открыть
глаза!» все открывают глаза и смотрят, кто как стоит. Если кто-то
стоит не так, как все, то он выходит из игры. Затем игра продолжается,
пока не остаются только два (или один) самых внимательных игрока.
Ведущий должен следить, чтобы дети не сходили с волшебной тропы
(парковая тропинка) и корректировать команды в соответствии с
местоположением игроков.
Далее ведущий: «Отлично, ребята! Лабиринт прошли, значит, заклятье спало и четвёртый осколок может в сказочный мир вернуться. Теперь, чтобы сказки со Змеем Горынычем восстановить, нам нужно
вспомнить в каких сказках он встречается, и какие еще герои в них
есть».
Ответы: «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Бой на Калиновом
мосту» (совпадает по сюжету со сказкой «Иван – крестьянский сын и
чудо-юдо», но здесь появляются еще два русских богатыря – Иванцаревич и Иван Попович), «Добрыня Никитич и Змей» (в сказке есть
Князь Владимир, Забава Путятична, а Змей – семиглавый), «Никита
Кожемяка» (в сказке есть похищенная царевна и царь, а в итоге
Никита Кожемяка Змея в сказке потопил когда с ним море делил).
Ведущий: «Молодцы! Сказки восстановили, теперь трёхглавый Змей
нам должен рассказать, где пятый волшебный предмет искать».
Далее дети с ведущим переходят к локации № 8.

Восьмая
сказочная
остановка
Локация № 8:
«Царство
Змея Горыныча».
Объект «Змей
Горыныч».
Скульптура
«Булава Богатырская».

Дети с ведущим переходят к локации № 8 и находят тайник с посланием (в одной из голов) Змея Горыныча:
«Эх, Яга – старая карга, всё ж таки помогла, да к мечу привела.
Ну так уж и быть, придется её простить. Уж коль путь вы такой
прошли и заклятье моё снять смогли, да в сказки меня вернули и не
обманули. Заклятье ведь я наложил, чтоб богатырь меня не порубил.
Не знал – не ведал я, что в нём другая погибель сокрыта моя. Если б
осколок вы не нашли, исчез бы я и сказки мои. Что дальше делать вам,
подскажу я, но сначала сыграю с вами в игру я. Найдите мой любимый предмет, разберитесь, волшебный он, или нет – в нём узнаете
нужный ответ».
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План:
беседуем;
выполняем
задание – играем
в игру
«Догадайся»;
ищем следующую
подсказку.
Результат:
поиграли в игру;
получили новую
подсказку.
Сказки:
«Иван – крестьянский сын
и чудо-юдо»,
«Бой на
Калиновом мосту»,
«Добрыня
Никитич и Змей»,
«Никита
Кожемяка».

Далее ведущий объясняет детям правила игры «Догадайся». Игроки
встают в цепочку друг за другом так, чтобы смотреть в затылок впередистоящему и закрывают глаза. Последнему игроку ведущий задаёт
слово «БУЛАВА» таким образом, чтобы не услышали другие игроки.
Последний игрок рисует на спине впередистоящего соседа пальцем
фигуру, обозначающую слово, сказанное ведущим. Каждый следующий игрок рисует на спине впередистоящего то, что он почувствовал
на своей спине. Первый игрок цепочки вслух озвучивает название
фигуры. Вариантами ответа могут быть: Булава, Дубина, Палица.
Если фигуру не отгадали, можно повторить цикл игры, для этого последний игрок, как знающий правильный ответ, должен выбыть из
игры. Если дети не смогли догадаться, можно задать вопросы: какие
предметы у Змея здесь есть и какой из них может быть любимым.
Ведущий: «Молодцы! Любимую булаву Змея Горыныча нашли. Вон какая огромная! Как думаете, она волшебная или просто большая богатырская? Что в сказках написано про неё? Есть в ней какие-то
волшебные свойства?»
Ответ: нет.
Можно также рассказать детям, что Дубина (булава, палица) – не
смертоносное оружие и призвана только калечить и оглушать. Что по
летописным источникам, убитых в боях в старину было мало, тогда
как раненых случалось больше трёх четвертей войска. Войско «побило тех-то», не порубило, не посекло, а именно побило. Что лучшие
дубины делали из дуба, вяза и березы. Что палица – это грушевидное
шипованное оружие, которое мы привыкли видеть в руках у богатырей. Булаве же свойственна несколько даже кубическая форма, что
отразилось в ее названии – «шишка», «набалдашник».
Далее ведущий инициирует поиск тайничка в Булаве богатырской:
«Ну тогда давайте смотреть, найдём ли мы в ней ответ, где искать
следующий волшебный предмет».
Содержание послания Змея Горыныча из булавы: «Осталось вам
найти осколок один – тот, что со всеми сказками един. В нем дух
обитает и богатырская сила, добро всегда побеждает и всё справедливо. Если его в сказочный мир не вернуть, напрасны станут ваши
усилия и бесполезен путь. Чтобы пятый осколок найти, к Бессмертному вам придется пойти и помочь ему память обрести».
Далее дети с ведущим переходят к локации № 9.

Девятая
сказочная
остановка
Локация № 9:
«Царство Кощея
Бессмертного».

Дети с ведущим переходят к локации № 9.
Ведущий: «Дети, чтобы помочь Кощею Бессмертному обрести
память, нужно рассказать ему его сказки. А ещё лучше – показать.
Мы сейчас с вами сыграем для него в игру «Шарады». Память Кощею
вернём, заодно и проверим, получилось ли восстановить осколками
сказки в сказочном мире. Если в процессе игры сказки сами быстро
отгадаете, значит, осколки сработали – сказки снова существуют и
о них помнят в мире людей».
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Скульптура
«Кощей Бессмертный».
План:
беседуем;
играем в игру
«Шарады»;
вспоминаем сказки
про Кощея
Бессмертного;
получаем следующую подсказку.
Результат:
вспомнили сказки
про Кощея Бессмертного;
получили следующую подсказку.
Сказки:
«Царевналягушка»,
«Кощей
Бессмертный»,
«Иван-царевич и
серый волк»,
«Марья Моревна».

Далее ведущий объясняет правила игры:
игроки делятся на 2 команды и расходятся на такое расстояние, чтобы
не слышать друг друга. В каждой команде игроки выбирают какуюнибудь сказку с участием Кощея Бессмертного, чтобы потом изобразить небольшой её отрывок для другой команды.
Сложность состоит в том, что изображать отрывок нужно только с помощью жестов и мимики. Команда, которая не угадает то, что пытаются показать противники, проигрывает, но пробует снова с другим
сюжетом из этой же сказки. Нужно также отгадать, каких именно персонажей изображают команды-соперники.
Перед началом игры нужно вспомнить сказки с участием Кощея
Бессмертного: «Царевна-лягушка», «Кощей Бессмертный», «Иван-царевич и серый волк», «Марья Моревна».
Каждая команда должна показать минимум по 2 сценки. Ведущему
важно отследить, чтобы игроки вспомнили все 4 сказки. Локация
удобна для маленьких сценок/постановок – можно использовать трон
Кощея и сундук.
После завершения игры ведущий: «Дети, ну молодцы! Осколки сработали, сказки помним, значит, они восстановились. Давайте теперь
проверим, вернулась ли память к Кощею и спросим у него, где нам
найти последний волшебный предмет?»
Ведущий инициирует поиск тайника на скульптуре Кощея Бессмертного.
Послание Кощея Бессмертного: «Как же долго я вас ждал – совсем
надежду потерял. Теперь я вспомнил всё – ведь я и есть «злодей», что
спрятал пять осколков в мире у людей. Пятый осколок со всеми един
– и для сказок, и для былин. Когда вы забывать героев наших стали –
ушла из них вся доброта. О справедливости они не вспоминали, любовь иссякла в них, и сила духа умерла. Собрал я те последние крупицы
в один осколок и вложил в перо. Перо найдёте у волшебной птицы –
ловить вам её придется на зерно».
Ведущий: «Дети, какая неожиданная развязка у этой истории. Выходит, Кощей осколки спрятал, чтобы мы с вами сказки вспомнили и
сказочному миру помогли. Последний пятый осколок нам срочно надо
найти. Какую Кощей нам подсказку дал?»
Далее дети должны найти в парке перо Жар-птицы. Подсказка была –
зерно. Перо Жар-птицы расположено у кормушки для птиц. Можно
детям напомнить про подсказку, а можно позволить им побегать по
парку и найти перо самостоятельно.
Далее дети с ведущим переходят к локации № 10.

Десятая
сказочная
остановка

Дети с ведущим переходят к локации № 10, кормят птиц в кормушке
для птиц (условно «ловят» волшебную птицу на зерно) и находят тайник с посланием в скульптуре «Перо Жар-птицы», расположенной
рядом с кормушкой для птиц.
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Локация № 10:
«Перо
Жар-птицы»
План:
Завершение маршрута квест-игры.
Результат:
нашли пятый волшебный предмет
и
пятый сказочный
осколок;
спасли сказочный
мир;
подвели итоги
игры.

Содержание послания: «Русский дух во мне обитает, любовь и богатырская сила! У меня добро всегда побеждает и всё всегда справедливо! Я всё это в сказки возвращаю и в сказочный мир вас ещё приглашаю!»
Ведущий: «Дети, ура! Мы победили! Сказочный мир спасли и сказки
восстановили!»
На этом игра завершается, можно наградить детей поощрительными
призами (по желанию организаторов) и сертификатами участников
игры.
Примечание для ведущего: для логического завершения квест-игры
рекомендуется организовать обсуждение её итогов, обращая внимание на сложности, с которыми столкнулись игроки, а также на наиболее интересные моменты в процессе игры, задавая вопросы:
«Понравилось Вам? А что понравилось больше всего? Что узнали нового? Какие факты были незнакомыми, новыми для вас? Что в игре
было самым интересным? Что показалось трудным? Как вы оцениваете свой результат как команды? С чем легко было справиться, а
что было непонятным? Хотели бы ли принять участие в такой игре
снова?»
Далее предложить детям получить на память картинку на телефон со
сказочным персонажем, а для этого пройти электронный опрос для
игроков от 11 до 12 лет.
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РЕКВИЗИТ ДЛЯ ВЕДУЩЕГО/МОДЕРАТОРА 
____________________________________________________________________
Во всех парковых скульптурах сказочных персонажей предусмотрены «тайники» в виде
отверстий диаметром 1 см и 8 см в глубину, предназначенные для размещения записок с
заданиями для игроков в виде свёрнутых трубкой отрезков бумаги с напечатанным текстом.
Рекомендуемый размер для записок с заданиями – 15 см х 9 см в развёрнутом виде.

Первая сказочная остановка 

Садко

Спасибо вам, ребята, гусли действительно волшебные,
только они смогли сохранить сказочный осколок. Теперь
моя былина не исчезнет из сказочного мира. И есть у меня
догадка о том, у кого искать следующий волшебный
предмет и осколок, но нужно проверить наверняка.
…………………………………………………………………………
Кто сумел поймать Жар-птицу и на волке прокатиться?
Златогривого коня оседлать средь бела дня? Избежать беды и плена? Кто Кощея победил? Царевну кто
освободил?

Вторая сказочная остановка 

Иван-царевич

Ребята, о том, что стрела волшебная, я догадывался, но проверить сам не мог – сказка моя разрушается и вернуться в неё у меня не получается.
Осколка в стреле вы сейчас не найдёте. Возможно,
остался он на болоте. Если осколок мы с вами
найдём, тогда и Царевну, и сказку вернём.
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Третья сказочная остановка 

Водяной

Я Водяной, я Водяной. Никто не водится со мной.
Внутри меня водица, ну что с таким водиться?
Осколок сказочный у меня хранится. Но так уж и
быть, я вам помогу – осколок и Царевну Ивану верну.
Вот только на болоте я совсем заскучал. Хочу я на
море, на синий причал, хочу я туда, где пахнет
солью, где ветер бродит и прибоя шум, где нет
моих подружек-лягушек, где отдыхаешь от скучных
дум.

Третья сказочная остановка 

Лягушка на
голове
у Водяного

В нашем парке есть три лягушки – одна царевна и две квакушки. Осколок от сказки
Царевна хранит, и потому выше всех сидит.
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Четвёртая сказочная остановка 

Лягушка на
голове у лесной
Кикиморы

Лес, животных охраняет, следы путает,
петляет. То лохматый старичок, то от
дерева сучок! Но просто так к нему нельзя,
кругом придется пробежать, иначе будете
плутать. Лишь первый, кто к нему придет,
ответ на свой вопрос найдёт.

Четвёртая сказочная остановка 

Леший –
Хранитель леса

Спасибо вам, ребята, разбудили меня, да повеселили.
Что-то разоспался, давно делами не занимался. Дело у вас
ко мне доброе и нужное – так и быть, подскажу вам
дальнейший путь. Вот только прямо говорить не стану,
чтобы было всё без обмана. Загадку мою отгадайте и
дальше смело ступайте.
Загадка: «Только лишь приходит ночь, рад я путникам
помочь: я дорогу покажу, добрым людям послужу.
Но потом, при свете дня, все забудут про меня».
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Четвёртая сказочная остановка 

Лесная
Кикимора

Характер я имею вредный, но быть мне хочется полезной. Мой фонарик не простой,
вам путь укажет он любой.
Осколок знаю, как найти, к старушке лесной
вам придётся пойти.

Пятая сказочная остановка 

Баба-яга

Про Бабу-ягу говорят очень глупо: нога костяная,
метёлка да ступа. И руки кривые, и зубы торчком, и нос
очень длинный и загнут крючком. Я облик сложившийся
быстро разрушу: прошу заглянуть в мою чистую душу.
В душе я добра, хороша, справедлива, не так чтобы очень,
но всё же красива. И в каждом я только хорошее вижу!
Не бойтесь ребята, я вас не обижу. Вы мне помогли, я
теперь не забуду, что ступа летает, следы метла заметает, что блюдо и яблоко знают про всё, клубочек в пути
заменяет чутьё. Спасибо ребятки, меня вы спасли, осколок есть в ступе – ищите внутри.

Страница 143 из 248

Пятая сказочная остановка 

Летающая
ступа

Дети, осколок я непростой. Если вы сказки с
Бабой-ягой сможете вспомнить все до
одной – я их все восстановлю и всех героев в
сказки верну. А Баба-яга вам клубочек подарит, и он вас на правильный путь направит.

Пятая сказочная остановка 
Задача пред вами стоит непростая. Смекалка вам нужна будет да
силушка удалая. Смекалку-то мы с вами сейчас потренируем. А вот
чтобы силушку богатырскую обрести, придётся вам к воеводе
морскому пойти.

Волшебный
клубочек

Задачка № 1: чтобы сварить волшебное зелье, Баба-яга первым
делом положила в пустой котел 2-х мотыльков и 3-х жуков.
Сколько всего насекомых оказалось в котле?
Задачка № 2: Весной Баба-яга для волшебного зелья хотела нарвать
ландыши. Решила она на ближней полянке собрать 4 пучка и на
дальней полянке 4 пучка. Сколько всего пучков ландышей в итоге
сорвала Баба-яга?
Задачка № 3: Баба-яга решила собрать сон-траву. Сколько пучков
сон-травы за один час может собрать Баба-яга?
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Пятая сказочная остановка 
Задача пред вами стоит непростая. Смекалка вам нужна будет да силушка удалая. Смекалку-то мы с вами сейчас потренируем. А вот чтобы силушку богатырскую обрести, придется вам к воеводе морскому пойти.

Волшебный
клубочек

Задачка № 1: У Бабы-яги живёт столько белых мышей, сколько и серых.
Серых столько же, сколько и чёрных. Посчитайте, сколько всего мышей,
если чёрных 3.
Задачка № 2: У Бабы-яги живут три куницы – куница Мурка, куница
Лерка и куница Ирка. Обычно они спят на 3-х разных подушках – на белой,
в горошек и в цветочек. Куница Лерка любит спать на подушке в горошек.
Куница Мурка никогда не выбирает ни в горошек, ни в цветочек.
Подумайте и скажите, на какой подушке спит каждая куница.
Задачка № 3: К Бабе-яге на чай приходят подружки – Лягушка-ква-

кушка, Лягушка-попрыгушка и Мышка-норушка. Баба-яга к чаю
угощает их мёдом, земляничным вареньем и вареньем из одуванчиков. Догадайтесь, кто с чем любит пить чай в гостях у Бабы-яги,
если известно, что у Мышки-норушки аллергия на мёд и землянику,
а Лягушка-попрыгушка просто не любит мёд.

Шестая сказочная остановка 

Дядька
Черномор

Я – воевода Черномор – от морей до высоких гор.
Баба-яга мне про вас рассказала, она недавно сюда
прилетала. Сказала, что нужно вам секретный
код загадать, чтобы сумели вы волшебный предмет отыскать, да помочь вам могучими богатырями стать. Если с кодом вы справитесь, друзья –
наполню вас богатырскою силою я! Сила поможет вам злодея победить и осколок из волшебного
предмета добыть. Код: 14, 6, 25 - 12, 13, 1, 5, 6, 15,
6, 24.
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Седьмая сказочная остановка 

Меч-кладенец

Спрятан я тут надежно, взять в руки меня невозможно. Лишь Баба-яга ко мне дорогу знает, а
Змей Горыныч заклятьем охраняет. Огнём всех
путников опаляет и никому не доверяет. Чтобы
осколок из меня достать – нужно со Змеем в игру
сыграть. Если хоть один из вас лабиринт Змея
пройдёт, заклятье с меня спадёт, а сказка про
Змея Горыныча оживёт. И тогда он даст вам ответ, где найти вам последний волшебный предмет.

Восьмая сказочная остановка 

Змей Горыныч

Эх, Яга – старая карга, все ж таки помогла, да к мечу
привела. Ну так уж и быть, придется её простить. Уж
коль путь вы такой прошли и заклятье моё снять смогли,
да в сказки меня вернули и не обманули. Заклятье ведь я
наложил, чтоб богатырь меня не порубил. Не знал – не
ведал я, что в нём другая погибель сокрыта моя. Если б
осколок вы не нашли, исчез бы я и сказки мои. Что дальше
делать, вам подскажу я, но сначала сыграю с вами в игру
я. Найдите мой любимый предмет, разберитесь, волшебный он, или нет – в нём узнаете нужный ответ.
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Восьмая сказочная остановка 

Булава
Богатырская

Осталось вам найти осколок один – тот, что со
всеми сказками един. В нем дух обитает и богатырская сила, добро всегда побеждает и всё справедливо. Если его в сказочный мир не вернуть,
напрасны станут ваши усилия и бесполезен путь.
Чтобы пятый осколок найти, к Бессмертному вам придётся пойти и помочь ему память
обрести.

Девятая сказочная остановка 
Как же долго я вас ждал – совсем надежду потерял.
Теперь я вспомнил всё – ведь я и есть «злодей», что спрятал пять осколков в мире у людей. Пятый осколок со
всеми един – и для сказок, и для былин.

Кощей
Бессмертный

Когда вы забывать героев наших стали – ушла из них вся
доброта. О справедливости они не вспоминали, любовь
иссякла в них и сила духа умерла. Собрал я те последние
крупицы в один осколок и вложил в перо. Перо найдёте у
волшебной птицы – ловить вам её придется на зерно.
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Десятая сказочная остановка 

Перо
Жар-птицы

Русский дух во мне обитает, любовь и богатырская сила! У меня добро всегда побеждает и всё всегда справедливо! Я всё это в
сказки возвращаю и в сказочный мир вас ещё
приглашаю!
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Дорогие друзья!
Я страж сказочного парка «Загляни в сказку»
и мне нужна ваша помощь. Перестали люди
читать былины да сказки русские, и случилась
в сказочном мире беда неминуемая.
Волшебство из сказок пропадать стало –
Баба-яга в ступе не летает, избушка на курьих
ножках не поворачивается, Леший всё время спит – за
порядком не следит, Змей Горыныч с Кощеем разругался, а Иван Царевич в справедливости разочаровался.
Сказки стали забываться, воспоминания о них осколками по миру разлетаться да в волшебных предметах
скрываться. Собрались тогда все вместе жители
сказочного мира, стали осколки искать и память о них
возрождать. Почти все осколки воспоминаний собрали,
но злодеи несколько осколков украли. Прошу вас в парке
сказочном волшебные предметы отыскать, но для
этого придётся вам моих помощников узнать.
Все волшебные предметы точно у них, вот только
не помнят они о назначении их.
Знаю, что злодеи осколки спрятали туда.
Музыка направит вас, спешите, друзья!
Страж сказочного мира,
Жар-птица.
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ГЛОССАРИЙ
________________________________________________________________________________
QR-код или QR (от английского Quick Response, «быстрый отклик») – это двумерный тип
штрих-кода, который легко считывается цифровым устройством и хранит информацию в виде
серии пикселей в квадратной сетке, которая внешне выглядит как чёрно-белый узор. При
сканировании QR-кода пользователь получает доступ к данным мгновенно.
Авторская сказка – это повествовательное произведение о вымышленных героях и событиях,
имеющее единственного автора (авторов). Авторская сказка может быть написана на основе
народного сказочного сюжета или иметь оригинальный авторский замысел.
Культурные традиции – социальное и культурное наследие, передающееся от поколения к
поколению и воспроизводящееся в определенных обществах и социальных группах в течение
длительного времени.
Народная сказка (также фольклорная сказка) – эпический жанр фольклора: прозаический
устный рассказ о вымышленных событиях в фольклоре разных народов.
Образовательная мотивация – совокупность мотивов образовательной деятельности,
образующих иерархическую систему со следующими структурными компонентами,
включающими мотивы позитивного характера (удовольствие от самого процесса образовательной деятельности, значимость «положительного» результата – достижение образованности, «моральная мотивирующая сила» вознаграждения) и негативного характера (значимость
«непосредственного» результата – получение документа об образовании, «материальная
мотивирующая сила» вознаграждения, принуждающее давление).
Сказочный персонаж – это герой сказки, выполняющий в произведении определённый набор
действий для решения стоящих перед ним задач. Сказочный персонаж бывает главным и
второстепенным, добрым и злым.
Устаревшие слова – слова, вышедшие из повседневного активного обихода.
Эмоциональный интеллект – это способность распознавать эмоции, намерения, мотивацию,
желания свои и других людей и управлять этим. Навык помогает решать практические задачи
и достигать поставленных целей в жизни и на работе.
Эмпатия – это осознанное сопереживание эмоциональному состоянию других людей, способность распознать, что они чувствуют, и выразить сострадание. Она осуществляется в том
числе при помощи зеркальных нейронов, которые находятся в коре головного мозга и позволяют отражать чувства и эмоции других живых существ.
Квест – это игровая педагогическая технология, способствующая формированию решения
определенных задач на основе грамотного выбора альтернативных вариантов через реализацию определенного сюжета. Само слово quest происходит от английского. Квест относится и
к игре, требующей от игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету.
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – совокупность обязательных требований к образованию различных уровней – от детских садов до курсов повышения квалификации. ФГОС устанавливают качественные и количественные критерии в
образовании, как нормативы в спорте или ГОСТы для продуктов.
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Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) – это комплекс учебно-методических материалов, программ, технических и инструментальных средств вычислительной
техники в учебном процессе, форм и методов их применения для совершенствования деятельности специалистов учреждений образования (администрации, воспитателей, специалистов),
а также для образования (развития, диагностики, коррекции) детей.
Дополнительное образование (ДО) – это вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовнонравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования.
Педагогические методики – это научно обоснованная система знаний о принципах, содержании, методах, формах и средствах обучения, воспитания и развития обучающегося (обучающихся), разрабатывающая на этой основе эффективные педагогические технологии и обеспечивающая решение поставленных педагогических задач.
Педагогические технологии – это специальный набор форм, методов, способов, приёмов
обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе на
основе декларируемых психолого-педагогических установок, приводящий к достижению
прогнозируемого образовательного результата с допустимой нормой отклонения.
Педагогические методы – это упорядоченная деятельность педагога и учащихся, направленная на достижение заданной цели обучения.
Методические рекомендации – это разновидность учебно-методического издания, в котором
отсутствует описательный материал, даются конкретные советы по организации учебно-воспитательного процесса, воспитательного мероприятия или решению той или иной проблемы.
Дидактический материал – это материал, активирующий познавательную деятельность
ребёнка (школьника), побуждающий его вовлечься в учебный процесс, воспринимать информацию, думать на заданную тему.
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Жили-были дед да баба. И была у них Курочка Ряба. Снесла курочка яичко, да не простое – золотое. Дед бил – не разбил. Баба била – не разбила. А мышка бежала, хвостиком
махнула, яичко упало и разбилось. Плачет дед, плачет баба и говорит им Курочка Ряба:
– Не плачь, дед, не плачь, баба: снесу вам новое яичко не золотое, а простое!

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «РЕПКА»
Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Пошёл дед репку рвать:
тянет-потянет, вытянуть не может!
Позвал дед бабку: бабка за дедку, дедка за репку – тянут-потянут, вытянуть не могут!
Позвала бабка внучку: внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку – тянут-потянут,
вытянуть не могут!
Позвала внучка Жучку: Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за
репку – тянут-потянут, вытянуть не могут!
Позвала Жучка кошку: кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за
дедку, дедка за репку – тянут- потянут, вытянуть не могут!
Позвала кошка мышку: мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за
бабку, бабка за дедку, дедка за репку – тянут-потянут, – вытянули репку!

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «ТЕРЕМОК»
Стоит в поле теремок-теремок. Он не низок, не высок, не высок. Бежит мимо мышканорушка. Увидела теремок, остановилась и спрашивает:
– Кто, кто в теремочке живёт? Кто, кто в невысоком живёт?
Никто не отзывается. Вошла мышка в теремок и стала в нём жить.
Прискакала к терему лягушка-квакушка и спрашивает:
– Кто, кто в теремочке живёт? Кто, кто в невысоком живёт?
– Я, мышка-норушка! А ты кто?
– А я лягушка-квакушка.
– Иди ко мне жить!
Лягушка прыгнула в теремок. Стали они вдвоём жить.
Бежит мимо зайчик-побегайчик. Остановился и спрашивает:
– Кто, кто в теремочке живёт? Кто, кто в невысоком живёт?
– Я, мышка-норушка!
– Я, лягушка-квакушка. А ты кто?
– А я зайчик-побегайчик.
– Иди к нам жить!
Заяц скок в теремок! Стали они втроём жить.
Идёт лисичка-сестричка. Постучала в окошко и спрашивает:
– Кто, кто в теремочке живёт? Кто, кто в невысоком живёт?
– Я, мышка-норушка.
– Я, лягушка-квакушка.
– Я, зайчик-побегайчик. А ты кто?
– А я лисичка-сестричка.
– Иди к нам жить!
Забралась лисичка в теремок. Стали они вчетвером жить.
Прибежал волчок – серый бочок, заглянул в дверь и спрашивает:
– Кто, кто в теремочке живёт? Кто, кто в невысоком живёт?
– Я, мышка-норушка.
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– Я, лягушка-квакушка.
– Я, зайчик-побегайчик.
– Я, лисичка-сестричка. А ты кто?
– А я волчок – серый бочок.
– Иди к нам жить!
Волк и влез в теремок. Стали они впятером жить. Вот они все в теремке живут, песни
поют. Вдруг идёт мимо медведь косолапый. Увидел медведь теремок, услыхал песни, остановился и заревел во всю мочь:
– Кто, кто в теремочке живёт? Кто, кто в невысоком живёт?
– Я, мышка-норушка.
– Я, лягушка-квакушка.
– Я, зайчик-побегайчик.
– Я, лисичка-сестричка.
– Я, волчок – серый бочок. А ты кто?
– А я медведь косолапый.
– Иди к нам жить!
Медведь и полез в теремок. Лез-лез, лез-лез – никак не мог влезть и говорит:
– Я лучше у вас на крыше буду жить.
– Да ты нас раздавишь!
– Нет, не раздавлю.
– Ну так полезай!
Влез медведь на крышу. Только уселся – трах! – раздавил теремок. Затрещал теремок,
упал набок и весь развалился. Еле-еле успели из него выскочить:
мышка-норушка,
лягушка-квакушка,
зайчик-побегайчик,
лисичка-сестричка,
волчок – серый бочок, все целы и невредимы.
Принялись они брёвна носить, доски пилить – новый теремок строить. Лучше прежнего
выстроили!

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «КОЛОБОК»
Жили-были старик со старухой. Вот и просит старик:
– Испеки мне, старая, колобок.
– Да из чего испечь-то? Муки нет.
– Эх, старуха. По амбару помети, по сусечкам поскреби – вот и наберётся.
Старушка так и сделала: намела, наскребла горсти две муки, замесила тесто на сметане,
скатала колобок, изжарила его в масле и положила на окно простынуть.
Надоело колобку лежать – он и покатился с окна на лавку, с лавки на пол – да к двери,
прыг через порог, в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, а там и за ворота, дальше и
дальше.
Катится колобок по дороге, а навстречу ему заяц:
– Колобок, колобок! Я тебя съем!
– Нет, не ешь меня, косой, а лучше послушай, какую я тебе песенку спою.
Заяц уши поднял, а колобок запел:
– Я колобок, колобок,
По амбару метён,
По сусечкам скребён,
На сметане мешён,
В печку сажён,
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На окошке стужён.
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл,
От тебя, зайца,
Не хитро уйти.
И покатился колобок дальше – только его заяц и видел. Катится колобок по тропинке
в лесу, а навстречу ему серый волк:
– Колобок, колобок! Я тебя съем!
– Не ешь меня, серый волк: я тебе песенку спою.
И колобок запел:
– Я колобок, колобок,
По амбару метён,
По сусечкам скребён,
На сметане мешён,
В печку сажён,
На окошке стужён.
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл,
Я от зайца ушёл,
От тебя, волка,
Не хитро уйти.
И покатился колобок дальше – только его волк и видел. Катится колобок по лесу,
а навстречу ему медведь идёт, хворост ломает, кусты к земле гнёт.
– Колобок, колобок, я тебя съем!
– Ну где тебе, косолапому, съесть меня! Послушай лучше мою песенку.
Колобок запел, а Миша и уши развесил:
– Я колобок, колобок,
По амбару метён,
По сусечкам скребён,
На сметане мешён,
В печку сажён,
На окошке стужён.
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл,
Я от зайца ушёл,
Я от волка ушёл,
От тебя, медведь,
Полгоря уйти.
И покатился колобок – медведь только вслед ему посмотрел. Катится колобок, а
навстречу ему лиса:
– Здравствуй, колобок! Какой ты пригоженький, румяненький!
Колобок рад, что его похвалили, и запел свою песенку, а лиса слушает да всё ближе
подкрадывается:
– Я колобок, колобок,
По амбару метён,
По сусечкам скребён,
На сметане мешён,
В печку сажён,
На окошке стужён.
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл,
Я от зайца ушёл,
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Я от волка ушёл,
От медведя ушёл,
От тебя, лиса,
Не хитро уйти.
– Славная песенка! – сказала лиса. – Да то беда, голубчик, что стара я стала – плохо
слышу. Сядь ко мне на мордочку да пропой ещё разочек.
Колобок обрадовался, что его песенку похвалили, прыгнул лисе на морду и запел:
– Я колобок, колобок...
А лиса его – гам! – и съела.

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «ТРИ МЕДВЕДЯ»
Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой,
да не нашла, а пришла в лесу к домику. Дверь была отворена: она посмотрела в дверь, видит –
в домике никого нет – и вошла. В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец,
звали его Михаил Иваныч. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была
поменьше, и звали её Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его
Мишутка. Медведей не было дома, они ушли гулять по лесу.
В домике было две комнаты: одна столовая, другая спальня. Девочка вошла в столовую
и увидела на столе три чашки с похлёбкой. Первая чашка, очень большая, была Михаилы
Иванычева. Вторая чашка, поменьше, была Настасьи Петровнина; третья, синенькая чашечка,
была Мишуткина.
Подле каждой чашки лежала ложка: большая, средняя и маленькая. Девочка взяла
самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки; потом взяла среднюю ложку и
похлебала из средней чашки; потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой
чашечки, и Мишуткина похлёбка ей показалась лучше всех.
Девочка захотела сесть и видит у стола три стула: один большой – Михайлы Иванычев,
другой поменьше – Настасьи Петровнин и третий маленький, с синенькой подушечкой –
Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала; потом села на средний стул – на нём было
неловко; потом села на маленький стульчик и засмеялась – так было хорошо. Она взяла
синенькую чашечку на колени и стала есть. Поела всю похлёбку и стала качаться на стуле.
Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую
горницу. Там стояли три кровати; одна большая – Михайлы Иванычева, другая средняя –
Настасьи Петровны, а третья маленькая – Мишуткина. Девочка легла в большую – ей было
слишком просторно; легла в среднюю – было слишком высоко; легла в маленькую – кроватка
пришлась ей как раз впору, и она заснула.
А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь взял свою
чашку, взглянул и заревел страшным голосом:
– Кто хлебал в моей чашке?
Настасья Петровна посмотрела свою чашку и зарычала не так громко:
– Кто хлебал в моей чашке?
А Мишутка увидел свою пустую чашечку и запищал тонким голосом:
– Кто хлебал в моей чашке и всё выхлебал?
Михайло Иваныч взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом:
– Кто сидел на моём стуле и сдвинул его с места?
Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко:
– Кто сидел на моём стуле и сдвинул его с места?
Мишутка увидел свой стульчик и пропищал:
– Кто сидел на моём стуле и сломал его?
Медведи пришли в другую горницу.
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– Кто ложился в мою постель и смял её? – заревел Михайло Иваныч страшным голосом.
– Кто ложился в мою постель и смял её? – зарычала Настасья Петровна не так громко.
А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тонким голосом:
– Кто ложился в мою постель?
И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут:
– Вот она! Держи! Держи! Вот она! Ай-я-яй! Держи!
Он хотел её укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну.
Окно было открыто, она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали её.

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «МАША И МЕДВЕДЬ»
Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька. Собрались раз
подружки в лес – по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой и Машеньку.
– Дедушка, бабушка, – говорит Машенька, – отпустите меня в лес с подружками!
Дедушка с бабушкой отвечают:
– Иди, только смотри от подружек не отставай – не то заблудишься.
Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька – деревце за
деревце, кустик за кустик – и ушла далеко-далеко от подружек. Стала она аукаться, стала их
звать. А подружки не слышат, не отзываются. Ходила, ходила Машенька по лесу – совсем
заблудилась. Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит – стоит избушка. Постучала
Машенька в дверь – не отвечают. Толкнула она дверь, дверь и открылась. Вошла Машенька в
избушку, села у окна на лавочку. Села и думает: «Кто же здесь живёт? Почему никого не
видно?» А в той избушке жил большущий медведь. Только его тогда дома не было: он по лесу
ходил. Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался.
– Ага, – говорит, – теперь не отпущу тебя! Будешь у меня жить. Будешь печку топить,
будешь кашу варить, меня кашей кормить. Потужила Маша, погоревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. Медведь на целый день уйдёт в лес, а Машеньке
наказывает никуда без него из избушки не выходить.
– А если уйдёшь, – говорит, – всё равно поймаю и тогда уж съем!
Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти
– не знает, спросить не у кого. Думала она, думала и придумала. Приходит раз медведь из лесу,
а Машенька и говорит ему:
– Медведь, медведь, отпусти меня на денёк в деревню: я бабушке да дедушке гостинцев
снесу.
– Нет, – говорит медведь, – ты в лесу заблудишься. Давай гостинцы, я их сам отнесу!
А Машеньке того и надо! Напекла она пирожков, достала большой-пребольшой короб и говорит медведю:
– Вот, смотри: я в этот короб положу пирожки, а ты отнеси их дедушке да бабушке.
Да помни: короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на дубок влезу, за тобой
следить буду!
– Ладно, – отвечает медведь, – давай короб!
Машенька говорит:
– Выйди на крылечко, посмотри, не идёт ли дождик!
Только медведь вышел на крылечко, Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову
себе блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит – короб готов. Взвалил его на
спину и пошёл в деревню. Идёт медведь между ёлками, бредёт медведь между берёзками, в
овражки спускается, на пригорки поднимается. Шёл-шёл, устал и говорит:
– Сяду на пенёк, съем пирожок!
А Машенька из короба:
– Вижу, вижу! Не садись на пенёк, не ешь пирожок! Неси бабушке, неси дедушке!
– Ишь какая глазастая, – говорит медведь, – всё видит!
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Поднял он короб и пошёл дальше. Шёл-шёл, шёл-шёл, остановился, сел и говорит:
– Сяду на пенёк, съем пирожок!
А Машенька из короба опять:
– Вижу, вижу! Не садись на пенёк, не ешь пирожок! Неси бабушке, неси дедушке!
Удивился медведь.
– Вот какая хитрая! Высоко сидит, далеко глядит!
Встал и пошёл скорее.
Пришёл в деревню, нашёл дом, где дедушка с бабушкой жили, и давай изо всех сил
стучать в ворота:
– Тук-тук-тук! Отпирайте, открывайте! Я вам от Машеньки гостинцев принёс.
А собаки почуяли медведя и бросились на него. Со всех дворов бегут, лают. Испугался
медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки.
– Что это в коробе? говорит бабушка.
А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верит: в коробе Машенька
сидит – живёхонька и здоровёхонька. Обрадовались дедушка да бабушка. Стали Машеньку
обнимать, целовать, умницей называть.

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА»
Жили-были лиса да заяц. У лисы избушка ледяная, а у зайца – лубяная. Вот лиса и дразнит зайца:
– У меня избушка светлая, а у тебя тёмная! У меня светлая, а у тебя тёмная!
Пришло лето, у лисы избушка растаяла. Лиса и просится к зайцу:
– Пусти меня, заюшка, хоть на дворик к себе!
– Нет, лиска, не пущу: зачем дразнилась?
Стала лиса пуще упрашивать. Заяц и пустил её к себе на двор. На другой день лиса
опять просится:
– Пусти меня, заюшка, на крылечко.
– Нет, не пущу: зачем дразнилась?
Упрашивала, упрашивала лиса, согласился заяц и пустил лису на крылечко. На третий
день лиса опять просит:
– Пусти меня, заюшка, в избушку.
– Нет, не пущу: зачем дразнилась?
Просилась, просилась, заяц пустил её в избушку. Сидит лиса на лавке, а зайчик – на
печи. На четвёртый день опять лиса просит:
– Заинька, заинька, пусти меня на печку к себе!
– Нет, не пущу: зачем дразнилась?
Просила, просила лиса, да и выпросила – пустил её заяц и на печку. Прошёл день,
другой – стала лиса зайца из избушки гнать:
– Ступай вон, косой. Не хочу с тобой жить!
Так и выгнала. Сидит заяц и плачет, горюет, лапками слёзы утирает. Бегут мимо собаки:
– Тяф, тяф, тяф! О чём, заинька, плачешь?
– Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы – ледяная. Пришла
весна, избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне да меня же и выгнала.
– Не плачь, зайчик, – говорят собаки. – Мы её выгоним.
– Нет, не выгоните!
– Нет, выгоним! Подошли к избушке:
– Тяф, тяф, тяф! Пойди, лиса, вон! А она им с печи:
– Как выскочу, как выпрыгну – пойдут клочки по закоулочкам!
Испугались собаки и убежали. Опять сидит зайчик и плачет. Идёт мимо волк:
– О чём, заинька, плачешь?
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– Как же мне не плакать, серый волк? Была у меня избушка лубяная, а у лисы – ледяная.
Пришла весна, избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне да меня же и выгнала.
– Не плачь, зайчик, – говорит волк, – вот я её выгоню.
– Нет, не выгонишь. Собаки гнали – не выгнали, и ты не выгонишь.
– Нет, выгоню.
Пошёл волк к избе и завыл страшным голосом:
– Уыыы... Уыыы... Ступай, лиса, вон!
А она с печи:
– Как выскочу, как выпрыгну – пойдут клочки по закоулочкам!
Испугался волк и убежал. Вот заяц опять сидит и плачет. Идёт старый медведь.
– О чём ты, заинька, плачешь?
– Как же мне, медведушко, не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы – ледяная. Пришла весна, избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне да меня же и выгнала.
– Не плачь, зайчик, – говорит медведь, – я её выгоню.
– Нет, не выгонишь. Собаки гнали, гнали – не выгнали, серый волк гнал, гнал – не выгнал. И ты не выгонишь.
– Нет, выгоню.
Пошёл медведь к избушке и зарычал:
– Рррр... ррр... Ступай, лиса, вон!
А она с печи:
– Как выскочу, как выпрыгну – пойдут клочки по закоулочкам!
Испугался медведь и ушёл. Опять сидит заяц и плачет. Идёт петух, несёт косу.
– Ку-ка-ре-ку! Заинька, о чём ты плачешь?
– Как же мне, Петенька, не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы – ледяная.
Пришла весна, избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне да меня же и выгнала.
– Не горюй, заинька, я тебе лису выгоню.
– Нет, не выгонишь. Собаки гнали – не выгнали, серый волк гнал, гнал – не выгнал,
старый медведь гнал, гнал – не выгнал. А ты и подавно не выгонишь.
– Нет, выгоню.
Пошёл петух к избушке:
– Ку-ка-ре-ку! Иду на ногах, в красных сапогах, несу косу на плечах: хочу лису посечи,
пошла, лиса, с печи!
Услыхала лиса, испугалась и говорит:
– Одеваюсь...
Петух опять:
– Ку-ка-ре-ку! Иду на ногах, в красных сапогах, несу косу на плечах: хочу лису посечи,
пошла, лиса, с печи!
А лиса говорит:
– Шубу надеваю...
Петух в третий раз:
– Ку-ка-ре-ку! Иду на ногах, в красных сапогах, несу косу на плечах: хочу лису посечи,
пошла, лиса, с печи!
Испугалась лиса, соскочила с печи – да бежать. А заюшка с петухом стали жить да
поживать.

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «ЗАЯЦ-ХВАСТУН»
Жил-был заяц в лесу. Летом жилось ему хорошо, а зимой голодно. Вот забрался он раз
к одному крестьянину на гумно снопы воровать, видит: там уже много зайцев собралось.
Он и начал им хвастать:
– У меня не усы, а усищи, не лапы, а лапищи, не зубы, а зубищи, я никого не боюсь!
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Пошел зайчик опять в лес, а другие зайцы рассказали тетке вороне, как заяц хвастался.
Полетела ворона хвастунишку разыскивать. Нашла его под кустом и говорит:
– А ну, скажи, как ты хвастался?
– А у меня не усы, а усищи, не лапы, а лапищи, не зубы, а зубищи.
Потрепала его ворона за ушки и говорит:
– Смотри, больше не хвастай!
Испугался заяц и обещал больше не хвастать. Вот сидела раз ворона на заборе, вдруг
собаки набросились на неё и стали трепать. Увидел заяц, как собаки ворону треплют, и думает:
надо бы вороне помочь. А собаки увидели зайца, бросили ворону да побежали за зайцем. Заяц
быстро бежал – собаки гнались за ним, гнались, совсем выбились из сил и отстали от него.
Сидит ворона опять на заборе, а заяц отдышался и прибежал к ней.
– Ну, – говорит ему ворона, – ты молодец: не хвастун, а храбрец!

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ»
Жили-были бабушка-старушка, внучка-хохотушка, курочка-клохтушка и мышканорушка. Каждый день ходили они за водой. У бабушки были вёдра большие, у внучки –
поменьше, у курочки – с огурчик, у мышки – с напёрсточек. Бабушка брала воду из колодца,
внучка – из колоды, курочка – из лужицы, а мышка – из следа от поросячьего копытца. Назад
идут, у бабушки вода трё-ё-х, плё-ё-х! У внучки – трёх! плёх! У курочки – трёх-трёх! плёхплёх! У мышки – трёх-трёх-трёх! плёх-плёх-плёх!
Вот раз наши водоносы пошли за водой. Воды набрали, идут домой через огород. А в
огороде яблонька росла, и на ней яблоки висели. А под яблонькой зайка сидел. Налетел на
яблоньку ветерок, яблоньку качнул, яблочко хлоп – и зайке в лоб! Прыгнул зайка, да прямо
нашим водоносам под ноги.
Испугались они, вёдра побросали и домой побежали. Бабушка на лавку упала, внучка
за бабку спряталась, курочка на печку взлетела, а мышка под печку схоронилась. Бабка охает:
– Ох! Медведище меня чуть не задавил!
Внучка плачет:
– Бабушка, волк-то какой страшный на меня наскочил!
Курочка на печке кудахчет:
– Ко-ко-ко! Лиса ведь ко мне подкралась, чуть не сцапала!
А мышка из-под печки пищит:
– Котище-то какой усатый! Вот страху я натерпелась!
А зайка в лес прибежал, под кустик лег и думает: «Вот страсти-то! Четыре охотника
за мной гнались, и все с собаками; как только меня ноги унесли!»
Верно говорят: «У страха глаза велики: чего нет, и то видят».

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «ЛИСИЧКА-КУМУШКА»
Захотелось лисичке мёдом полакомиться. Все она мясцо одно ест, а сладенького-то
и нет.
– Пойти бы, – говорит, – к пчёлам, что ли, похозяйничать.
Пришла на пасеку, да так это удобненько перед ульем уселась и лапу туда засунула,
чтобы медку достать. А пчёлам это не понравилось: как вылетят они из улья, как нападут на
лисичку! Ух, как бросится она с пасеки! Бежит, только носом крутит да на пчел жалуется.
– Ой, боже мой! какой мёд сладенький, а пчёлы какие ж горькие!
Прибежала домой. Вся морда распухла, лежит. Лежала-лежала, думала-думала, а мёду
так хочется.
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– Пойду, – говорит, – к медведю. Попрошусь к нему жить, у него мёду много. Приходит.
– Братец медведь, а что я тебе скажу? А тот только урчит. А лисичка:
– Да не урчи ты так страшно, братец медведь, а то я ещё испугаюсь. Давай жить вместе,
я тебе за хозяйку буду.
– Давай! – говорит медведь.
Вот и стали они жить вместе. Медведь пойдёт на добычу, принесёт говядинки – и себе
хватает и лисичке. А той всё мёду хочется.
– Сходи да сходи, старик, на пасеку, принеси мёду! Нечего делать, принёс медведь
мёду, целых два улья приволок.
– Вот, – говорит, – из одного съедим, а другой на зиму спрячем.
Ели-ели и спустя некоторое время весь мёд и съели. А другой улей на чердак спрятали.
Медведь не торопится, а лисичке очень уж хочется. Думала-думала, как бы это из второго улья
полакомиться. Пошла бы, да медведь тотчас спросит – куда да зачем. Вот лежит она и стукстук хвостом по стене. Медведь спрашивает:
– Что там стучит?
– Да это стучат, в кумы меня приглашают.
– Ну и ступай; а я посплю.
Пошла она и сразу на чердак, да к тому улью, и наелась, сколько хотелось. Потом
возвращается. Проснулся медведь:
– Ну, как твоего крестника назвали?
– Да Починочком.
– Какое чудное имя!
– Да уж какое поп дал. Какое ж там чудное!
– Ну, ладно.
На другой день опять лежит и стук-стук по стене хвостом.
Медведь спрашивает:
– Что это стучит?
– Да это меня в кумы приглашают.
– Ну так ступай, а я посплю.
Пошла она и опять к тому улью, а в нём мало осталось. Возвращается, а медведь
проснулся и спрашивает:
– Ну, как же твоего крестника назвали?
– Да Серединкою.
А медведь:
– Вот какие ж у твоих крестников все имена чудные!
А лисица:
– Да что ты, старик, придумываешь? Как же так чудные, ежели и святая Середа имеется.
– Может, и правда, – говорит медведь.
На третий день опять лежит она и стук-стук хвостом по стене. А медведь:
– Кто это стучит да стучит?
– Да это меня в кумы зовут.
– Ой, да как же тебя часто в кумы зовут! – говорит медведь.
– Э-э, старик, меня ведь люди-то любят.
– Ну, так ступай!
Пошла, весь мёд съела, ещё и улей опрокинула и вылизала. Потом прибежала, легла и
лежит. Медведь спрашивает:
– Ну, как же твоего крестника звать?
– Да как? Переверни да вылижи.
– Во-от, да такого имени ещё и на свете не бывало!
– Что ты, старичина, выдумываешь? Ты поп разве, что знаешь?
– Ну, пускай будет по-твоему!
Вот немного погодя медведь и говорит:
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– А пора бы уж и медком полакомиться!
Полез на чердак, а улей порожний.
– Лисичка-сестричка, это ты съела?
– Нет, не я!
– Нет, ты!
– Да чтоб мне и вчерашнего дня не прожить, коли я съела!
– Врёшь, лисичка, это ты не крестников крестила, а мёд ела. Теперь я тебя съем!
И к ней, а она от него в лес, да и убежала.

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» в
обработке Толстого А. Н.
Жил-был царь Берендей, у него было три сына, младшего звали Иваном. И был у царя
сад великолепный; росла в том саду яблоня с золотыми яблоками. Стал кто-то царский сад
посещать, золотые яблоки воровать. Царю жалко стало свой сад. Посылает он туда караулы.
Никакие караулы не могут уследить похитника. Царь перестал и пить и есть, затосковал.
Сыновья отца утешают:
– Дорогой наш батюшка, не печалься, мы сами станем сад караулить.
Старший сын говорит:
– Сегодня моя очередь, пойду стеречь сад от похитника.
Отправился старший сын. Сколько ни ходил с вечеру, никого не уследил, припал на
мягкую траву и уснул. Утром царь его спрашивает:
– Ну-ка, не обрадуешь ли меня: не видал ли ты похитника?
– Нет, родимый батюшка, всю ночь не спал, глаз не смыкал, а никого не видал.
На другую ночь пошел средний сын караулить и тоже проспал всю ночь, а наутро сказал, что не видал похитника. Наступило время младшего брата идти стеречь. Пошел Иванцаревич стеречь отцов сад и даже присесть боится, не то, что прилечь. Как его сон задолит, он
росой с травы умоется, сон и прочь с глаз. Половина ночи прошла, ему и чудится: в саду свет.
Светлее и светлее. Весь сад осветило. Он видит – на яблоню села Жар-птица и клюёт золотые
яблоки. Иван-царевич тихонько подполз к яблоне и поймал птицу за хвост. Жар-птица встрепенулась и улетела, осталось у него в руке одно перо от её хвоста. Наутро приходит Иванцаревич к отцу.
– Ну что, дорогой мой Ваня, не видал ли ты похитника?
– Дорогой батюшка, поймать не поймал, а проследил, кто наш сад разоряет. Вот от
похитника память вам принёс. Это, батюшка, Жар-птица. Царь взял это перо и с той поры стал
пить, и есть, и печали не знать. Вот в одно прекрасное время ему и раздумалось об этой об
Жар-птице. Позвал он сыновей и говорит им:
– Дорогие мои дети, оседлали бы вы добрых коней, поездили бы по белу свету, места
познавали, не напали бы где на Жар-птицу.
Дети отцу поклонились, оседлали добрых коней и отправились в путь-дорогу: старший
в одну сторону, средний в другую, а Иван-царевич в третью сторону. Ехал Иван-царевич долго
ли, коротко ли. День был летний. Приустал Иван-царевич, слез с коня, спутал его, а сам свалился спать. Много ли, мало ли времени прошло, пробудился Иван-царевич, видит – коня нет.
Пошёл его искать, ходил, ходил и нашёл своего коня – одни кости обглоданные. Запечалился
Иван-царевич: куда без коня идти в такую даль? Ну что же, – думает, – взялся – делать нечего.
И пошёл пеший. Шёл, шёл, устал до смерточки. Сел на мягкую траву и пригорюнился, сидит.
Откуда ни возьмись, бежит к нему серый волк:
– Что, Иван-царевич, сидишь пригорюнился, голову повесил?
– Как же мне не печалиться, серый волк? Остался я без доброго коня.
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– Это я, Иван-царевич, твоего коня съел… Жалко мне тебя! Расскажи, зачем в даль
поехал, куда путь держишь?
– Послал меня батюшка поездить по белу свету, найти Жар-птицу.
– Фу, фу, тебе на своём добром коне в три года не доехать до Жар-птицы. Я один знаю,
где она живёт. Так и быть – коня твоего съел, буду тебе служить верой-правдой. Садись на
меня да держись крепче.
Сел Иван-царевич на него верхом, серый волк и поскакал – синие леса мимо глаз пропускает, озёра хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до высокой крепости.
Серый волк и говорит:
– Слушай меня, Иван-царевич, запоминай: полезай через стену, не бойся – час удачный,
все сторожа спят. Увидишь в тереме окошко, на окошке стоит золотая клетка, а в клетке сидит
Жар-птица. Ты птицу возьми, за пазуху положи, да смотри клетки не трогай!
Иван-царевич через стену перелез, увидел этот терем – на окошке стоит золотая клетка,
в клетке сидит Жар-птица. Он птицу взял, за пазуху положил, да засмотрелся на клетку.
Сердце его и разгорелось: Ах, какая – золотая, драгоценная! Как такую не взять! И забыл, что
волк ему наказывал. Только дотронулся до клетки, пошел по крепости звук: трубы затрубили,
барабаны забили, сторожа пробудились, схватили Ивана-царевича и повели его к царю
Афрону. Царь Афрон разгневался и спрашивает:
– Чей ты, откуда?
– Я царя Берендея сын, Иван-царевич.
– Ай, срам какой! Царский сын да пошёл воровать.
– А что же, когда ваша птица летала, наш сад разоряла?
– А ты бы пришёл ко мне, по совести попросил, я бы её так отдал, из уважения к твоему
родителю, царю Берендею. А теперь по всем городам пущу нехорошую славу про вас. Ну да
ладно, сослужишь мне службу, я тебя прощу. В таком-то царстве у царя Кусмана есть конь
златогривый. Приведи его ко мне, тогда отдам тебе Жар-птицу с клеткой. Загорюнился Иванцаревич, идет к серому волку. А волк ему:
– Я же тебе говорил, не шевели клетку! Почему не слушал мой наказ?
– Ну, прости же ты меня, прости, серый волк.
– То-то, прости… Ладно, садись на меня. Взялся за гуж, не говори, что не дюж.
Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Долго ли, коротко ли, добегают они
до той крепости, где стоит конь златогривый.
– Полезай, Иван-царевич, через стену, сторожа спят, иди на конюшню, бери коня, да
смотри уздечку не трогай!
Иван-царевич перелез в крепость, там все сторожа спят, зашел на конюшню, поймал
коня златогривого, да позарился на уздечку – она золотом, дорогими камнями убрана; в ней
златогривому коню только гулять. Иван-царевич дотронулся до уздечки, пошел звук по всей
крепости: трубы затрубили, барабаны забили, сторожа проснулись, схватили Ивана-царевича
и повели к царю Кусману.
– Чей ты, откуда?
– Я Иван-царевич.
– Эка, за какие глупости взялся – коня воровать! На это простой мужик не согласится.
Ну ладно, прощу тебя, Иван-царевич, если сослужишь мне службу. У царя Далмата есть дочь
Елена Прекрасная. Похить ее, привези ко мне, подарю тебе златогривого коня с уздечкой.
Еще пуще пригорюнился Иван-царевич, пошёл к серому волку.
– Говорил я тебе, Иван-царевич, не трогай уздечку! Не послушал ты моего наказа.
– Ну, прости же меня, прости, серый волк.
– То-то, прости… Да уж ладно, садись мне на спину.
Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Добегают они до царя Далмата.
У него в крепости в саду гуляет Елена Прекрасная с мамушками, нянюшками. Серый волк
говорит:
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– В этот раз я тебя не пущу, сам пойду. А ты ступай обратно путём-дорогой, я тебя
скоро нагоню.
Иван-царевич пошёл обратно путём-дорогой, а серый волк перемахнул через стену – да
в сад. Засел за куст и глядит: Елена Прекрасная вышла со своими мамушками, нянюшками.
Гуляла, гуляла и только приотстала от мамушек и нянюшек, серый волк ухватил Елену
Прекрасную, перекинул через спину – и наутёк. Иван-царевич идёт путём-дорогой, вдруг
настигает его серый волк, на нём сидит Елена Прекрасная. Обрадовался Иван-царевич, а серый
волк ему:
– Садись на меня скорей, как бы за нами погони не было.
Помчался серый волк с Иваном-царевичем, с Еленой Прекрасной обратной дорогой –
синие леса мимо глаз пропускает, реки, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до царя Кусмана. Серый волк спрашивает:
– Что, Иван-царевич, приумолк, пригорюнился?
– Да как же мне, серый волк, не печалиться? Как расстанусь с такой красотой? Как
Елену Прекрасную на коня буду менять?
Серый волк отвечает:
– Не разлучу я тебя с такой красотой – спрячем её где-нибудь, а я обернусь Еленой
Прекрасной, ты и веди меня к царю.
Тут они Елену Прекрасную спрятали в лесной избушке. Серый волк перевернулся через
голову и сделался точь-в-точь Еленой Прекрасной. Повел его Иван-царевич к царю Кусману.
Царь обрадовался, стал его благодарить:
– Спасибо тебе, Иван-царевич, что достал мне невесту. Получай златогривого коня с
уздечкой. Иван-царевич сел на этого коня и поехал за Еленой Прекрасной. Взял ее, посадил на
коня, и едут они путем-дорогой. А царь Кусман устроил свадьбу, пировал весь день до вечера,
а как надо было спать ложиться, повел он Елену Прекрасную в спальню, да только лег с ней
на кровать, глядит – волчья морда вместо молодой жены! Царь со страху свалился с кровати,
а волк удрал прочь. Нагоняет серый волк Ивана-царевича и спрашивает:
– О чем задумался, Иван-царевич?
– Как же мне не думать? Жалко расставаться с таким сокровищем – конем златогривым,
менять его на Жар-птицу.
– Не печалься, я тебе помогу.
Вот доезжают они до царя Афрона. Волк и говорит:
– Этого коня и Елену Прекрасную ты спрячь, а я обернусь конем златогривым, ты меня
и веди к царю Афрону.
Спрятали они Елену Прекрасную и златогривого коня в лесу. Серый волк перекинулся
через спину, обернулся златогривым конем. Иван-царевич повёл его к царю Афрону. Царь
обрадовался и отдал ему Жар-птицу с золотой клеткой. Иван-царевич вернулся пеший в лес,
посадил Елену Прекрасную на златогривого коня, взял золотую клетку с Жар-птицей и поехал
путём-дорогой в родную сторону. А царь Афрон велел подвести к себе дарёного коня и только
хотел сесть на него – конь обернулся серым волком. Царь со страху где стоял, там и упал,
а серый волк пустился наутёк и скоро догнал Ивана-царевича.
– Теперь прощай, мне дальше идти нельзя.
Иван-царевич слез с коня и три раза поклонился до земли, с уважением отблагодарил
серого волка. А тот говорит:
– Не навек прощайся со мной, я ещё тебе пригожусь.
Иван-царевич думает: Куда же ты ещё пригодишься? Все желанья мои исполнены. Сел
на златогривого коня, и опять поехали они с Еленой Прекрасной, с Жар-птицей. Доехал он до
своих краев, вздумалось ему пополдневать. Было у него с собой немного хлебушка. Ну, они
поели, ключевой воды попили и легли отдыхать. Только Иван-царевич заснул, наезжают на
него его братья. Ездили они по другим землям, искали Жар-птицу, вернулись с пустыми
руками. Наехали и видят – у Ивана-царевича всё добыто. Вот они и сговорились:
– Давай убьём брата, добыча вся будет наша.
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Решились и убили Ивана-царевича. Сели на златогривого коня, взяли Жар-птицу, посадили на коня Елену Прекрасную и устрашили её:
– Дома не сказывай ничего!
Лежит Иван-царевич мёртвый, над ним уже вороны летают. Откуда ни возьмись,
прибежал серый волк и схватил ворона с воронёнком.
– Ты лети-ка, ворон, за живой и мёртвой водой. Принесёшь мне живой и мёртвой воды,
тогда отпущу твоего воронёнка.
Ворон, делать нечего, полетел, а волк держит его воронёнка. Долго ли ворон летал,
коротко ли, принёс он живой и мёртвой воды. Серый волк спрыснул мёртвой водой раны
Ивану-царевичу, раны зажили; спрыснул его живой водой – Иван-царевич ожил.
– Ох, крепко же я спал!..
– Крепко ты спал, – говорит серый волк. – Кабы не я, совсем бы не проснулся. Родные
братья тебя убили и всю добычу твою увезли. Садись на меня скорей!
Поскакали они в погоню и настигли обоих братьев. Тут их серый волк растерзал и
клочки по полю разметал. Иван-царевич поклонился серому волку и простился с ним навечно.
Вернулся Иван-царевич домой на коне златогривом, привёз отцу своему Жар-птицу, а себе –
невесту, Елену Прекрасную. Царь Берендей обрадовался, стал сына спрашивать. Стал Иванцаревич рассказывать, как помог ему серый волк достать добычу, да как братья убили его,
сонного, да как серый волк их растерзал. Погоревал царь Берендей и скоро утешился. А Иванцаревич женился на Елене Прекрасной, и стали они жить-поживать да горя не знать.

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА»
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и было у него три сына.
Младшего звали Иван-царевич. Позвал однажды царь сыновей и говорит им:
– Дети мои милые, вы теперь все на возрасте, пора вам и о невестах подумать!
– За кого же нам, батюшка, посвататься?
– А вы возьмите по стреле, натяните свои тугие луки и пустите стрелы в разные стороны. Где стрела упадёт – там и сватайтесь. Вышли братья на широкий отцовский двор, натянули свои тугие луки и выстрелили. Пустил стрелу старший брат. Упала стрела на боярский
двор, и подняла её боярская дочь. Пустил стрелу средний брат – полетела стрела к богатому
купцу во двор. Подняла её купеческая дочь. Пустил стрелу Иван-царевич – полетела его стрела
прямо в топкое болото, и подняла её лягушка-квакушка. Старшие братья как пошли искать
свои стрелы, сразу их нашли: один – в боярском тереме, другой – на купеческом дворе.
А Иван-царевич долго не мог найти свою стрелу. Два дня ходил он по лесам и по горам, а на
третий день зашёл в топкое болото. Смотрит – сидит там лягушка-квакушка, его стрелу держит. Иван-царевич хотел было бежать и отступиться от своей находки, а лягушка и говорит:
– Ква-ква, Иван-царевич! Поди ко мне, бери свою стрелу, а меня возьми замуж.
Опечалился Иван-царевич и отвечает:
– Как же я тебя замуж возьму? Меня люди засмеют!
– Возьми, Иван-царевич, жалеть не будешь!
Подумал-подумал Иван-царевич, взял лягушку-квакушку, завернул ее в платочек и
принёс в своё царство-государство. Пришли старшие братья к отцу, рассказывают, куда чья
стрела попала. Рассказал и Иван-царевич. Стали братья над ним смеяться, а отец говорит:
– Бери квакушку, ничего не поделаешь!
Вот сыграли три свадьбы, поженились царевичи: старший царевич – на боярышне,
средний – на купеческой дочери, а Иван-царевич – на лягушке-квакушке. На другой день после
свадьбы призвал царь своих сыновей и говорит:
– Ну, сынки мои дорогие, теперь вы все трое женаты. Хочется мне узнать, умеют ли
ваши жёны хлебы печь. Пусть они к утру испекут мне по караваю хлеба. Покло-
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нились царевичи отцу и пошли. Воротился Иван-царевич в свои палаты не весел, ниже плеч
буйну голову повесил.
– Ква-ква, Иван-царевич, – говорит лягушка-квакушка, – что ты так опечалился? Или
услышал от своего отца слово неласковое?
– Как мне не печалиться! – отвечает Иван-царевич. – Приказал мой батюшка, чтобы ты
сама испекла к утру каравай хлеба.
– Не тужи, Иван-царевич! Ложись-ка лучше спать-почивать: утро вечера мудренее!
Уложила квакушка царевича спать, а сама сбросила с себя лягушечью кожу и обернулась красной девицей Василисой Премудрой – такой красавицей, что ни в сказке сказать, ни
пером описать! Взяла она частые решета, мелкие сита, просеяла муку пшеничную, замесила
тесто белое, испекла каравай – рыхлый да мягкий, изукрасила каравай разными узорами
мудрёными: по бокам – города с дворцами, садами да башнями, сверху – птицы летучие, снизу
– звери рыскучие. Утром будит квакушка Ивана-царевича:
– Пора, Иван-царевич, вставай, каравай неси!
Положила каравай на золотое блюдо, проводила Ивана-царевича к отцу.
Пришли и старшие братья, принесли свои караваи, только у них и посмотреть не на что: у
боярской дочки хлеб подгорел, у купеческой – сырой да кособокий получился. Царь сначала
принял каравай у старшего царевича, взглянул на него и приказал отнести псам дворовым.
Принял у среднего, взглянул и сказал:
– Такой каравай только от большой нужды есть будешь!
Дошла очередь и до Ивана-царевича. Принял царь от него каравай и сказал:
– Вот этот хлеб только в большие праздники есть!
И тут же дал сыновьям новый приказ:
– Хочется мне знать, как умеют ваши жёны рукодельничать. Возьмите шёлку, золота и
серебра, и пусть они своими руками за ночь выткут мне по ковру!
Вернулись старшие царевичи к своим жёнам, передали им царский приказ. Стали жёны
кликать мамушек, нянюшек и красных девушек – чтобы пособили им ткать ковры. Тотчас
мамушки, нянюшки да красные девушки собрались и принялись ковры ткать да вышивать –
кто серебром, кто золотом, кто шёлком. А Иван-царевич воротился домой не весел, ниже плеч
буйну голову повесил.
– Ква-ква, Иван-царевич, – говорит лягушка-квакушка, – почему так печалишься? Или
услышал от отца своего слово недоброе?
– Как мне не кручиниться! – отвечает Иван-царевич. – Батюшка приказал за одну ночь
соткать ему ковёр узорчатый!
– Не тужи, Иван-царевич! Ложись-ка лучше спать-почивать: утро вечера мудренее!
Уложила его квакушка спать, а сама сбросила с себя лягушечью кожу, обернулась красной девицей Василисой Премудрой и стала ковёр ткать. Где кольнёт иглой раз – цветок зацветёт, где кольнёт другой раз – хитрые узоры идут, где кольнёт третий – птицы летят.
Солнышко ещё не взошло, а ковёр уж готов. Вот пришли все три брата к царю, принесли каждый свой ковёр. Царь прежде взял ковёр у старшего царевича, посмотрел и молвил:
– Этим ковром только от дождя лошадей покрывать!
Принял от среднего, посмотрел и сказал:
– Только у ворот его стелить!
Принял от Ивана-царевича, взглянул и сказал:
– А вот этот ковёр в моей горнице по большим праздникам расстилать!
И тут же отдал царь новый приказ, чтобы все три царевича явились к нему на пир со своими
жёнами: хочет царь посмотреть, которая из них лучше пляшет. Отправились царевичи к своим
жёнам. Идет Иван-царевич, печалится, сам думает: Как поведу я мою квакушку на царский
пир? Пришел он домой невеселый. Спрашивает его квакушка:
– Что опять, Иван-царевич, не весел, ниже плеч буйну голову повесил? О чем запечалился?
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– Как мне не печалиться! – говорит Иван-царевич. – Батюшка приказал, чтобы я тебя
завтра к нему на пир привез.
– Не горюй, Иван-царевич! Ложись-ка да спи: утро вечера мудренее!
На другой день, как пришло время ехать на пир, квакушка и говорит царевичу:
– Ну, Иван-царевич, отправляйся один на царский пир, а я вслед за тобой буду. Как
услышишь стук да гром –не пугайся, скажи: Это, видно, моя лягушонка в коробчонке едет!
Пошел Иван-царевич к царю на пир один. А старшие братья явились во дворец со
своими жёнами, разодетыми, разубранными. Стоят да над Иваном-царевичем посмеиваются:
– Что же ты, брат, без жены пришел? Хоть бы в платочке её принес, дал бы нам всем
послушать, как она квакает!
Вдруг поднялся стук да гром – весь дворец затрясся-зашатался. Все гости переполошились, повскакали со своих мест. А Иван-царевич говорит:
– Не бойтесь, гости дорогие! Это, видно, моя лягушонка в своей коробчонке едет!
Подбежали все к окнам и видят: бегут скороходы, скачут гонцы, а вслед за ними едет
золочёная карета, тройкой гнедых коней запряжена. Подъехала карета к крыльцу, и вышла из
неё Василиса Премудрая – сама как солнце ясное светится. Все на неё дивятся, любуются, от
удивления слова вымолвить не могут. Взяла Василиса Премудрая Ивана-царевича за руки и
повела за столы дубовые, за скатерти узорчатые. Стали гости есть, пить, веселиться.
Василиса Премудрая из кубка пьёт – не допивает, остатки себе за левый рукав выливает.
Лебедя жареного ест – косточки за правый рукав бросает. Жёны старших царевичей увидели
это – и туда же: чего не допьют – в рукав льют, чего не доедят – в другой кладут. А к чему,
зачем – того и сами не знают. Как встали гости из-за стола, заиграла музыка, начались пляски.
Пошла Василиса Премудрая плясать с Иваном-царевичем. Махнула левым рукавом – стало
озеро, махнула правым – поплыли по озеру белые лебеди. Царь и все гости диву дались. А как
перестала она плясать, всё исчезло: и озеро, и лебеди.
Пошли плясать жёны старших царевичей. Как махнули своими левыми рукавами – всех
гостей забрызгали; как махнули правыми – костями-огрызками осыпали, самому царю костью
чуть глаз не выбили. Рассердился царь и приказал их выгнать вон из горницы. Когда пир был
на исходе, Иван-царевич улучил минутку и побежал домой. Разыскал лягушечью кожу и
спалил её на огне. Приехала Василиса Премудрая домой, хватилась – нет лягушечьей кожи!
Бросилась она искать её. Искала, искала – не нашла и говорит Ивану-царевичу:
– Ах, Иван-царевич, что же ты наделал! Если бы ты ещё три дня подождал, я бы вечно
твоею была. А теперь прощай, ищи меня за тридевять земель, за тридевять морей, в тридесятом
царстве, в подсолнечном государстве, у Кощея Бессмертного. Как три пары железных сапог
износишь, как три железных хлеба изгрызешь – только тогда и разыщешь меня.
Сказала, обернулась белой лебедью и улетела в окно. Загоревал Иван-царевич. Снарядился, взял лук да стрелы, надел железные сапоги, положил в заплечный мешок три железных
хлеба и пошел искать жену свою, Василису Премудрую. Долго ли шёл, коротко ли, близко ли,
далеко ли – скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, – две пары железных сапог
износил, два железных хлеба изгрыз, за третий принялся. И повстречался ему тогда старый
старик.
– Здравствуй, дедушка! – говорит Иван-царевич.
– Здравствуй, добрый молодец! Чего ищешь, куда путь держишь?
Рассказал Иван-царевич старику свое горе.
– Эх, Иван-царевич, – говорит старик, – зачем же ты лягушечью кожу спалил? Не ты ее
надел, не тебе её и снимать было! Василиса Премудрая хитрей-мудрей отца своего, Кощея
Бессмертного, уродилась, он за то разгневался на неё и приказал ей три года квакушею быть.
Ну, да делать нечего, словами беды не поправишь. Вот тебе клубочек: куда он покатится, туда
и ты иди.
Иван-царевич поблагодарил старика и пошёл за клубочком. Катится клубочек по высоким горам, катится по тёмным лесам, катится по зелёным лугам, катится по топким болотам,
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катится по глухим местам, а Иван-царевич все идёт да идёт за ним — не остановится на отдых
ни на часок.
Шёл-шёл, третью пару железных сапог истёр, третий железный хлеб изгрыз и пришёл
в дремучий бор. Попадается ему навстречу медведь.
«Дай убью медведя!» – думает Иван-царевич. – «Ведь у меня никакой еды больше нет.»
Прицелился он, а медведь вдруг и говорит ему человеческим голосом:
– Не убивай меня, Иван-царевич! Когда-нибудь я пригожусь тебе.
Не тронул Иван-царевич медведя, пожалел, пошёл дальше. Идет он чистым полем,
глядь – а над ним летит большой селезень. Иван-царевич натянул лук, хотел было пустить в
селезня острую стрелу, а селезень и говорит ему по-человечески:
– Не убивай меня, Иван-царевич! Будет время – я тебе пригожусь.
Пожалел Иван-царевич селезня – не тронул его, пошёл дальше голодный. Вдруг бежит
навстречу ему косой заяц.
«Убью этого зайца!» – думает царевич. – «Очень уж есть хочется.»
Натянул свой тугой лук, стал целиться, а заяц говорит ему человеческим голосом:
– Не губи меня, Иван-царевич! Будет время – я тебе пригожусь.
И его пожалел царевич, пошёл дальше. Вышел он к синему морю и видит: на берегу, на
жёлтом песке, лежит щука-рыба. Говорит Иван-царевич:
– Ну, сейчас эту щуку съем! Мочи моей больше нет – так есть хочется!
– Ах, Иван-царевич, – молвила щука, – сжалься надо мной, не ешь меня, брось лучше в
синее море!
Сжалился Иван-царевич над щукой, бросил её в море, а сам пошёл берегом за своим
клубочком. Долго ли, коротко ли – прикатился клубочек в лес, к избушке. Стоит та избушка
на курьих ножках, кругом себя поворачивается. Говорит Иван-царевич:
– Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом!
Избушка по его слову повернулась к лесу задом, а к нему передом. Вошёл Иван-царевич
в избушку и видит: лежит на печи Баба-яга – костяная нога. Увидела она царевича и говорит:
– Зачем ко мне пожаловал, добрый молодец? Волей или неволей?
– Ах, Баба-яга – костяная нога, ты бы меня накормила прежде, напоила да в бане выпарила, тогда бы и выспрашивала!
– И то правда! – отвечает Баба-яга.
Накормила она Ивана-царевича, напоила, в бане выпарила, а царевич рассказал ей, что
он ищет жену свою, Василису Премудрую.
– Знаю, знаю! – говорит Баба-яга. – Она теперь у злодея Кощея Бессмертного. Трудно
будет её достать, нелегко с Кощеем сладить: его ни стрелой, ни пулей не убьешь. Потому он
никого и не боится.
– Да есть ли где его смерть?
– Его смерть – на конце иглы, та игла – в яйце, то яйцо – в утке, та утка – в зайце, тот
заяц – в кованом ларце, а тот ларец – на вершине старого дуба. А дуб тот в дремучем лесу
растёт.
Рассказала Баба-яга Ивану-царевичу, как к тому дубу пробраться. Поблагодарил её
царевич и пошёл. Долго он по дремучим лесам пробирался, в топях болотных вяз и пришёл
наконец к Кощееву дубу. Стоит тот дуб, вершиной в облака упирается, корни на сто вёрст в
земле раскинул, ветками красное солнце закрыл. А на самой его вершине – кованый ларец.
Смотрит Иван-царевич на дуб и не знает, что ему делать, как ларец достать.
«Эх, – думает, – где-то медведь? Он бы мне помог!»
Только подумал, а медведь тут как тут: прибежал и выворотил дуб с корнями. Ларец
упал с вершины и разбился на мелкие кусочки. Выскочил из ларца заяц и пустился наутёк.
«Где-то мой заяц?» – думает царевич. – «Он этого зайца непременно догнал бы.»
Не успел подумать, а заяц тут как тут: догнал другого зайца, ухватил и разорвал пополам. Вылетела из того зайца утка и поднялась высоко-высоко в небо.
«Где-то мой селезень?» – думает царевич.
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А уж селезень за уткой летит – прямо в голову клюет. Выронила утка яйцо, и упало то
яйцо в синее море. Загоревал Иван-царевич, стоит на берегу и говорит:
– Где-то моя щука? Она достала бы мне яйцо со дна морского!
Вдруг подплывает к берегу щука-рыба и держит в зубах яйцо.
– Получай, Иван-царевич!
Обрадовался царевич, разбил яйцо, достал иглу и отломил у нее кончик. И только
отломил – умер Кощей Бессмертный, прахом рассыпался. Пошёл Иван-царевич в Кощеевы
палаты. Вышла тут к нему Василиса Премудрая и говорит:
– Ну, Иван-царевич, сумел ты меня найти, теперь я весь век твоя буду!
Выбрал Иван-царевич лучшего скакуна из Кощеевой конюшни, сел на него с Василисой
Премудрой и воротился в своё царство-государство. И стали они жить дружно, в любви и
согласии.

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ»
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь; у этого царя было три
сына, все они были на возрасте. Только мать их вдруг унёс Кош Бессмертный. Старший сын и
просит у отца благословенье искать мать. Отец благословил; он уехал и без вести пропал. Середний сын пождал-пождал, тоже выпросился у отца, уехал, – и тот без вести пропал. Малый
сын, Иван-царевич, говорит отцу:
– Батюшка! Благословляй меня искать матушку.
Отец не отпускает, говорит:
– Тех нет братовей, да и ты уедешь: я с кручины умру!
– Нет, батюшка, благословишь – поеду, и не благословишь – поеду.
Отец благословил. Иван-царевич пошёл выбирать себе коня: на которого руку положит,
тот и падет; не мог выбрать себе коня, идет дорогой по городу, повесил голову. Неоткуда
взялась старуха, спрашивает:
– Что, Иван-царевич, повесил голову?
– Уйди, старуха! На руку положу, другой пришлёпну – мокренько будет.
Старуха обежала другим переулком, идёт опять навстречу, говорит:
– Здравствуй, Иван-царевич! Что повесил голову?
Он и думает: «Что же старуха меня спрашивает? Не поможет ли мне она?»
И говорит ей:
– Вот, баушка, не могу найти себе доброго коня.
– Дурашка, мучишься, а старухе не кучишься! – отвечает старуха. – Пойдём со мной.
Привела его к горе, указала место:
– Скапывай эту землю.
Иван-царевич скопал, видит чугунную доску на двенадцати замках; замки он тотчас же
сорвал и двери отворил, вошёл под землю: тут прикован на двенадцати цепях богатырский
конь; он, видно, услышал ездока по себе, заржал, забился, все двенадцать цепей порвал. Иванцаревич надел на себя богатырские доспехи, надел на коня узду, черкасское седло, дал старухе
денег и сказал:
– Благословляй и прощай, баушка!
Сам сел и поехал. Долго ездил, наконец доехал до горы; пребольшущая гора, крутая,
взъехать на неё никак нельзя. Тут и братья его ездят возле горы; поздоровались, поехали
вместе; доезжают до чугунного камня пудов в полтораста, на камне надпись: кто этот камень
бросит на гору, тому и ход будет. Старшие братовья не могли поднять камень, а Иван-царевич
с одного маху забросил на гору – и тотчас в горе показалась лестница. Он оставил коня, наточил из мизинца в стакан крови, подаёт братьям и говорит:
– Ежели в стакане кровь почернеет, не ждите меня: значит – я умру!
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Простился и пошёл. Зашёл на гору; чего он не насмотрелся! Всяки тут леса, всяки
ягоды, всяки птицы! Долго шёл Иван-царевич, дошёл до дому: огромный дом! В нём жила
царска дочь, утащена Кошом Бессмертным. Иван-царевич кругом ограды ходит, а дверей не
видит. Царская дочь увидела человека, вышла на балкон, кричит ему:
– Тут, смотри, у ограды есть щель, потронь её мизинцем, и будут двери.
Так и сделалось. Иван-царевич вошёл в дом. Девица его приняла, напоила-накормила
и расспросила. Он ей рассказал, что пошёл доставать мать от Коша Бессмертного. Девица
говорит ему на это:
– Трудно будет, Иван-царевич! Он ведь бессмертный – убьёт тебя. Ко мне он часто
ездит. Вон у него меч в пятьсот пудов, поднимешь ли его? Тогда ступай!
Иван-царевич не только поднял меч, еще бросил кверху; сам пошёл дальше. Приходит
к другому дому; двери знает как искать; вошёл в дом, а тут его мать, обнялись, поплакали.
Он и здесь испытал свои силы, бросил какой-то шарик в полторы тысячи пудов. Время приходит быть Кошу Бессмертному; мать спрятала его. Вдруг Кош Бессмертный входит в дом и
говорит:
– Фу-фу! Русской коски слыхом не слыхать, видом не видать, а русская коска сама на
двор пришла! Кто у тебя был? Не сын ли?
– Что ты, бог с тобой! Сам летал по Руси, нахватался русского духу, тебе и мерещится,
– ответила мать Ивана-царевича, а сама поближе с ласковыми словами к Кошу Бессмертному,
выспрашивает то-другое и говорит:
– Где же у тебя смерть, Кош Бессмертный?
– У меня смерть, – говорит он, – в таком-то месте: там стоит дуб, под дубом ящик,
в ящике заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце моя смерть.
Сказал это Кош Бессмертный, побыл немного и улетел. Пришло время – Иван-царевич
благословился у матери, отправился по смерть Коша Бессмертного. Идёт дорогой много
время, не пивал, не едал, хочет есть до смерти и думает: кто бы на это время попался! Вдруг –
волчонок; он хочет его убить. Выскакивает из норы волчиха и говорит:
– Не тронь моего детища; я тебе пригожусь.
– Быть так!
Иван-царевич отпустил волка; идёт дальше, видит ворону. «Постой, – думает, – здесь
я закушу!» Зарядил ружьё, хочет стрелять; ворона и говорит:
– Не тронь меня; я тебе пригожусь.
Иван-царевич подумал и отпустил ворону; идёт дальше, доходит до моря, остановился
на берегу. В это время вдруг взметался щучонок и выпал на берег; он его схватил, есть хочет
смертно – думает: «Вот теперь поем!» Неоткуда взялась щука, говорит:
– Не тронь, Иван-царевич, моего детища; я тебе пригожусь.
Он и щучонка отпустил. Как пройти море? Сидит на берегу да думает; щука ровно знала
его думу, легла поперек моря. Иван-царевич прошел по ней как по мосту; доходит до дуба, где
была смерть Коша Бессмертного, достал ящик, отворил – заяц выскочил и побежал. Где тут
удержать зайца! Испугался Иван-царевич, что отпустил зайца, призадумался, а волк, которого
не убил он, кинулся за зайцем, поймал и несет к Ивану-царевичу. Он обрадовался, схватил
зайца, распорол его и как-то оробел: утка спорхнула и полетела. Он пострелял, пострелял –
мимо! Задумался опять. Неоткуда взялась ворона с воронятами и ступай за уткой, поймала
утку, принесла Ивану-царевичу. Царевич обрадел, достал яйцо; пошёл, доходит до моря, стал
мыть яичко, да и уронил в воду. Как достать из моря? Безмерна глубь! Закручинился опять
царевич. Вдруг море встрепенулось – и щука принесла ему яйцо; потом легла поперек моря.
Иван-царевич прошёл по ней и отправился к матери; приходит, поздоровались, и она его опять
спрятала. В то время прилетел Кош Бессмертный и говорит:
– Фу-фу! Русской коски слыхом не слыхать, видом не видать, а здесь Русью несет!»
– Что ты, Кош? У меня никого нет, – отвечала мать Ивана-царевича. Кош опять и говорит: – Я что-то немогу!, а Иван-царевич пожимал яичко; Коша Бессмертного от того коробило.
Наконец Иван-царевич вышел, кажет яйцо и говорит:
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– Вот, Кош Бессмертный, твоя смерть!
Тот на коленки против него и говорит:
– Не бей меня, Иван-царевич, станем жить дружно; нам весь мир будет покорен.
Иван-царевич не обольстился его словами, раздавил яичко – и Кош Бессмертный умер.
Взяли они, Иван-царевич с матерью, что было нужно, пошли на родиму сторону: по пути
зашли за царской дочерью, к которой Иван-царевич заходил вперед, взяли и её с собой; пошли
дальше, доходят до горы, где братья Ивана-царевича всё ждут. Девица говорит:
– Иван-царевич! Воротись ко мне в дом; я забыла подвенечно платье, брильянтовый
перстень и нешитые башмаки.
Между тем он спустил мать и царску дочь, с коей они условились дома обвенчаться;
братья приняли их, да взяли спуск и перерезали, чтобы Ивану-царевичу нельзя было
спуститься, мать и девицу как-то угрозами уговорили, чтобы дома про Ивана-царевича не
сказывали. Прибыли в своё царство; отец обрадовался детям и жене, только печалился об
одном Иване-царевиче. А Иван-царевич воротился в дом своей невесты, взял обручальный
перстень, подвенечное платье и нешитые башмаки; приходит на гору, метнул с руки на руку
перстень. Явилось двенадцать молодцов, спрашивают:
– Что прикажете?
– Перенесите меня вот с этой горы.
Молодцы тотчас его спустили. Иван-царевич надел перстень – их не стало; пошел в
своё царство, приходит в тот город, где жил его отец и братья, остановился у одной старушки
и спрашивает:
– Что, баушка, нового в вашем царстве?
– Да чего, дитятко! Вот наша царица была в плену у Коша Бессмертного; её искали три
сына, двое нашли и воротились, а третьего, Ивана-царевича, нет, и не знат, где. Царь кручинится об нём. А эти царевичи с матерью привезли какую-то царску дочь, большак жениться
на ней хочет, да она посылает наперёд куда-то за обручальным перстнем или велит сделать
такое же кольцо, какое ей надо; колдася уж кличут клич, да никто не выискивается.
– Ступай, баушка, скажи царю, что ты сделаешь; а я пособлю, – говорит Иван-царевич.
Старуха в кою пору скрутилась, побежала к царю и говорит:
– Ваше царско величество! Обручальный перстень я сделаю.
– Сделай, сделай, баушка! Мы таким людям рады, – говорит царь, – а если не сделаешь,
то голову на плаху.
Старуха перепугалась, пришла домой, заставляет Ивана-царевича делать перстень, а
Иван-царевич спит, мало думает; перстень готов. Он шутит над старухой, а старуха трясётся
вся, плачет, ругат его:
– Вот ты, – говорит, – сам-от в стороне, а меня, дуру, подвёл под смерть.
Плакала-плакала старуха и уснула. Иван-царевич встал поутру рано, будит старуху:
– Вставай, баушка, да ступай понеси перстень, да смотри: больше одного червонца за
него не бери. Если спросят, кто сделал перстень, скажи: сама; на меня не сказывай!
Старуха обрадовалась, снесла перстень; невесте понравился: «Такой, – говорит, – и
надо!» Вынесла ей полно блюдо золота; она взяла один только червонец. Царь говорит:
– Что, баушка, мало берешь?
– На что мне много-то, ваше царско величество! После понадобятся – ты же мне дашь.
Пробаяла это старуха и ушла. Прошло там сколько время – вести носятся, что невеста
посылает жениха за подвенечным платьем или велит сшить такое же, како ей надо. Старуха и
тут успела (Иван-царевич помог), снесла подвенечное платье. После снесла нешитые башмаки, а червонцев брала по одному и сказывала: эти вещи сама делает. Слышат люди, что у
царя в такой-то день свадьба; дождались и того дня. А Иван-царевич старухе заказал:
– Смотри, баушка, как невесту привезут под венец, ты скажи мне.
Старуха время не пропустила. Иван-царевич тотчас оделся в царское платье, выходит:
– Вот, баушка, я какой!
Старуха в ноги ему:
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– Батюшка, прости, я тебя ругала!
– Бог простит.
Приходит в церковь. Брата его ещё не было. Он стал в ряд с невестой; их обвенчали и
повели во дворец. На дороге попадается навстречу жених, большой брат, увидал, что невесту
ведут с Иваном-царевичем, ступай-ка со стыдом обратно. Отец обрадовался Ивану-царевичу,
узнал о лукавстве братьев и, как отпировали свадьбу, больших сыновей разослал в ссылку, а
Ивана-царевича сделал наследником.

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «МАРЬЯ МОРЕВНА»
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Иван-царевич; у него было три
сестры: одна Марья-царевна, другая Ольга-царевна, третья – Анна-царевна. Отец и мать у них
помёрли; умирая, они сыну наказывали:
– Кто первый за твоих сестёр станет свататься, за того и отдавай – при себе не держи
долго!
Царевич похоронил родителей и с горя пошел с сёстрами в зеленый сад погулять. Вдруг
находит на небо туча чёрная, встает гроза страшная.
– Пойдёмте, сестрицы, домой! – говорит Иван-царевич.
Только пришли во дворец – как грянул гром, раздвоился потолок, и влетел в горницу
ясен сокол, ударился сокол об пол, сделался добрым молодцем и говорит:
– Здравствуй, Иван-царевич! Прежде я ходил гостем, а теперь пришёл сватом; хочу у
тебя сестрицу Марью-царевну посватать.
– Коли люб ты ей, я её не унимаю, – пусть идёт!
Марья-царевна согласилась, сокол женился и унес её в своё царство. Дни идут за днями,
часы бегут за часами – целого года как не бывало; пошёл Иван-царевич с двумя сестрами во
зелёный сад погулять. Опять встаёт туча с вихрем, с молнией.
– Пойдёмте, сестрицы, домой! – говорит царевич.
Только пришли во дворец – как ударил гром, распалася крыша, раздвоился потолок,
и влетел орёл, ударился об пол и сделался добрым молодцем:
– Здравствуй, Иван-царевич! Прежде я гостем ходил, а теперь пришёл сватом. И посватал Ольгу-царевну. Отвечает Иван-царевич:
– Если ты люб Ольге-царевне, то пусть за тебя идёт; я с неё воли не снимаю.
Ольга-царевна согласилась и вышла за орла замуж; орёл подхватил её и унёс в своё
царство. Прошёл, ещё один год; говорит Иван-царевич своей младшей сестрице:
– Пойдем, во зелёном саду погуляем! Погуляли немножко; опять встаёт туча с вихрем,
с молнией.
– Вернёмся, сестрица, домой!
Вернулись домой, не успели сесть – как ударил гром, раздвоился потолок и влетел
ворон; ударился ворон об пол и сделался добрым молодцем; прежние были хороши собой, а
этот ещё лучше.
– Ну, Иван-царевич, прежде я гостем ходил, а теперь пришёл сватом; отдай за меня
Анну-царевну.
– Я с сестрицы воли не снимаю; коли ты полюбился ей, пусть идёт за тебя.
Вышла за ворона Анна-царевна, и унес он её в своё государство. Остался Иван-царевич
один; целый год жил без сестёр, и сделалось ему скучно.
– Пойду, – говорит, – искать сестриц. Собрался в дорогу, идёт и видит – лежит в поле
рать-сила побитая. Спрашивает Иван-царевич:
– Коли есть тут жив человек – отзовися! Кто побил это войско великое?
Отозвался ему жив человек:
– Всё это войско великое побила Марья Моревна, прекрасная королевна.
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Пустился Иван-царевич дальше, наезжал на шатры белые. Выходила к нему навстречу
Марья Моревна, прекрасная королевна:
– Здравствуй, царевич, куда тебя бог несёт – по воле аль по неволе?
Отвечал ей Иван-царевич:
– Добрые молодцы по неволе не ездят!
– Ну, коли дело не к спеху, погости у меня в шатрах.
Иван-царевич тому и рад, две ночи в шатрах ночевал, полюбился Марье Моревне и
женился на ней. Марья Моревна, прекрасная королевна, взяла его с собой в своё государство;
пожили они вместе сколько-то времени, и вздумалось королевне на войну собираться; покидает она на Ивана-царевича всё хозяйство и приказывает:
– Везде ходи, за всем присматривай; только в этот чулан не заглядывай!
Он не вытерпел; как только Марья Моревна уехала, тотчас бросился в чулан, отворил
дверь, глянул – а там висит Кощей Бессмертный, на двенадцати цепях прикован. Просит
Кощей у Ивана-царевича:
– Сжалься надо мной, дай мне напиться! Десять лет я здесь мучаюсь, не ел, не пил –
совсем в горле пересохло!
Царевич подал ему ведро воды, он выпил и ещё запросил:
– Мне одним ведром не залить жажды, дай ещё!
Царевич подал другое ведро; Кощей выпил и запросил третье, а как выпил третье ведро
– взял свою прежнюю силу, тряхнул цепями и сразу все двенадцать порвал.
– Спасибо, Иван-царевич! – сказал Кощей Бессмертный. – Теперь тебе никогда не
видать Марьи Моревны, как ушей своих! – И страшным вихрем вылетел в окно, нагнал на
дороге Марью Моревну, прекрасную королевну, подхватил её и унёс к себе. А Иван-царевич
горько-горько заплакал, снарядился и пошёл в путь-дорогу:
– Что ни будет, а разыщу Марью Моревну!
Идёт день, идёт другой, на рассвете третьего видит чудесный дворец, у дворца дуб
стоит, на дубу ясен сокол сидит. Слетел сокол с дуба, ударился оземь, обернулся добрым
молодцем и закричал:
– Ах, шурин мой любезный! Как тебя господь милует?
Выбежала Марья-царевна, встретила Ивана-царевича радостно, стала про его здоровье
расспрашивать, про своё житьё-бытьё рассказывать. Погостил у них царевич три дня и
говорит:
– Не могу у вас гостить долго; я иду искать жену мою, Марью Моревну, прекрасную
королевну.
– Трудно тебе сыскать её, – отвечает сокол. – Оставь здесь на всякий случай свою серебряную ложку: будем на неё смотреть, про тебя вспоминать.
Иван-царевич оставил у сокола свою серебряную ложку и пошёл в дорогу. Шёл он день,
шёл другой, на рассвете третьего видит дворец ещё лучше первого, возле дворца дуб стоит, на
дубу орел сидит. Слетел орел с дерева, ударился оземь, обернулся добрым молодцем и закричал:
– Вставай, Ольга-царевна! Милый наш братец идёт!
Ольга-царевна тотчас выбежала навстречу, стала его целовать-обнимать, про здоровье
расспрашивать, про своё житьё-бытьё рассказывать. Иван-царевич погостил у них три денька
и говорит:
– Дольше гостить мне некогда: я иду искать жену мою, Марью Моревну, прекрасную
королевну.
Отвечает орел:
– Трудно тебе сыскать её; оставь у нас серебряную вилку: будем на неё смотреть, тебя
вспоминать.
Он оставил серебряную вилку и пошёл в дорогу. День шёл, другой шёл, на рассвете
третьего видит дворец лучше первых двух, возле дворца дуб стоит, на дубу ворон сидит.
Слетел ворон с дуба, ударился оземь, обернулся добрым молодцем и закричал:
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– Анна-царевна! Поскорей выходи, наш братец идёт.
Выбежала Анна-царевна, встретила его радостно, стала целовать-обнимать, про здоровье расспрашивать, про своё житьё-бытьё рассказывать. Иван-царевич погостил у них три
денька и говорит:
– Прощайте! Пойду жену искать – Марью Моревну, прекрасную королевну. Отвечает
ворон:
– Трудно тебе сыскать её; оставь-ка у нас серебряную табакерку: будем на неё смотреть,
тебя вспоминать.
Царевич отдал ему серебряную табакерку, попрощался и пошёл в дорогу. День шёл,
другой шёл, а на третий добрался до Марьи Моревны. Увидела она своего милого, бросилась
к нему на шею, залилась слезами и промолвила:
– Ах, Иван-царевич! Зачем ты меня не послушался – посмотрел в чулан и выпустил
Кощея Бессмертного.
– Прости, Марья Моревна! Не поминай старого, лучше пойдем со мной, пока не видать
Кощея Бессмертного, авось не догонит!
Собрались и уехали. А Кощей на охоте был; к вечеру он домой ворочается, под ним
добрый конь спотыкается.
– Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? Али чуешь какую невзгоду? Отвечает конь:
– Иван-царевич приходил, Марью Моревну увез.
– А можно ли их догнать?
– Можно пшеницы насеять, дождаться, пока она вырастет, сжать ее, смолотить, в муку
обратить, пять печей хлеба наготовить, тот хлеб поесть, да тогда вдогонь ехать – и то поспеем!
Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича.
– Ну, – говорит, – первый раз тебя прощаю, за твою доброту, что водой меня напоил,
и в другой раз прощу, а в третий берегись – на куски изрублю!
Отнял у него Марью Моревну и увёз; а Иван-царевич сел на камень и заплакал. Поплакал-поплакал и опять воротился назад за Марьей Моревною, Кощея Бессмертного дома не
случилося.
– Поедем, Марья Моревна!
– Ах, Иван-царевич! Он нас догонит.
– Пускай догонит, мы хоть часок-другой проведем вместе.
Собрались и уехали. Кощей Бессмертный домой возвращается, под ним добрый конь
спотыкается.
– Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? Али чуешь какую невзгоду?
– Иван-царевич приходил, Марью Моревну с собой взял.
– А можно ли догнать их?
– Можно ячменю насеять, подождать, пока он вырастет, сжать, смолотить, пива наварить, допьяна напиться, до отвала выспаться да тогда вдогонь ехать – и то поспеем!
Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича:
– Ведь я ж говорил, что тебе не видать Марьи Моревны, как ушей своих!
Отнял её и увёз к себе. Остался Иван-царевич один, поплакал-поплакал и опять воротился за Марьей Моревною; на ту пору Кощея дома не случилося.
– Поедем, Марья Моревна!
– Ах, Иван-царевич! Ведь он догонит, тебя в куски изрубит.
– Пускай изрубит! Я без тебя жить не могу.
Собрались и поехали. Кощей Бессмертный домой возвращается, под ним добрый конь
спотыкается.
– Что ты спотыкаешься? Али чуешь какую невзгоду?
– Иван-царевич приходил, Марью Моревну с собой взял.
Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича; изрубил его в мелкие куски и поклал в смолёную бочку; взял эту бочку, скрепил железными обручами и бросил в синее море, а Марью
Моревну к себе увёз. В то самое время у зятьёв Ивана-царевича серебро почернело.
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– Ах, – говорят они, – видно, беда приключилася!
Орёл бросился на сине море, схватил и вытащил бочку на берег, сокол полетел за живой
водою, а ворон за мёртвою. Слетелись все трое в одно место, разбили бочку, вынули куски
Ивана-царевича, перемыли и склали как надобно. Ворон брызнул мертвою водою – тело срослось, соединилося; сокол брызнул живой водою – Иван-царевич вздрогнул, встал и говорит:
– Ах, как я долго спал!
– Ещё бы дольше проспал, если б не мы! – отвечали зятья. – Пойдем теперь к нам
в гости.
– Нет, братцы! Я пойду искать Марью Моревну!
Приходит к ней и просит:
– Разузнай у Кощея Бессмертного, где он достал себе такого доброго коня.
Вот Марья Моревна улучила добрую минуту и стала Кощея выспрашивать. Кощей
сказал:
– За тридевять земель, в тридесятом царстве, за огненной рекою живёт Баба-яга; у ней
есть такая кобылица, на которой она каждый день вокруг света облетает. Много у ней и других
славных кобылиц; я у ней три дня пастухом был, ни одной кобылицы не упустил, и за то Бабаяга дала мне одного жеребёночка.
– Как же ты через огненную реку переправился?
– А у меня есть такой платок – как махну в правую сторону три раза, сделается высокийвысокий мост, и огонь его не достанет!
Марья Моревна выслушала, пересказала всё Ивану-царевичу и платок унесла да ему
отдала. Иван-царевич переправился через огненную реку и пошел к Бабе-яге. Долго шёл он,
не пивши, не евши. Попалась ему навстречу заморская птица с малыми детками. Иван-царевич
говорит:
– Съем-ка я одного цыпленочка.
– Не ешь, Иван-царевич! – просит заморская птица. – В некоторое время я пригожусь
тебе.
Пошел он дальше, видит в лесу улей пчел.
– Возьму-ка я, – говорит, – сколько-нибудь медку. Пчелиная матка отзывается:
– Не тронь моего мёду, Иван-царевич! В некоторое время я тебе пригожусь.
Он не тронул и пошёл дальше, попадает ему навстречу львица со львёнком.
– Съем я хоть этого львёнка; есть так хочется, ажно тошно стало!
– Не тронь, Иван-царевич, – просит львица. – В некоторое время я тебе пригожусь.
– Хорошо, пусть будет по-твоему!
Побрёл голодный, шёл, шёл – стоит дом Бабы-яги, кругом дома двенадцать шестов, на
одиннадцати шестах по человечьей голове, только один незанятый.
– Здравствуй, бабушка!
– Здравствуй, Иван-царевич! Почто пришёл — по своей доброй воле аль по нужде?
– Пришел заслужить у тебя богатырского коня.
– Изволь, царевич! У меня ведь не год служить, а всего-то три дня; если упасёшь моих
кобылиц – дам тебе богатырского коня, а если нет, то не гневайся – торчать твоей голове на
последнем шесте.
Иван-царевич согласился, Баба-яга его накормила-напоила и велела за дело приниматься. Только что выгнал он кобылиц в поле, кобылицы задрали хвосты, и все врозь по лугам
разбежались; не успел царевич глазами вскинуть, как они совсем пропали. Тут он заплакалзапечалился, сел на камень и заснул. Солнышко уже на закате, прилетела заморская птица и
будит его:
– Вставай, Иван-царевич! Кобылицы теперь дома. Царевич встал, воротился домой;
а баба-яга и шумит, и кричит на своих кобылиц:
– Зачем вы домой воротились?
– Как же нам было не воротиться? Налетели птицы со всего света, чуть нам глаза не
выклевали.
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– Ну вы завтра по лугам не бегайте, а рассыпьтесь по дремучим лесам.
Переспал ночь Иван-царевич, наутро Баба-яга ему говорит:
– Смотри, царевич, если не упасёшь кобылиц, если хоть одну потеряешь – быть твоей
буйной головушке на шесте.
Погнал он кобылиц в поле, они тотчас задрали хвосты и разбежались по дремучим
лесам. Опять сел царевич на камень, плакал-плакал, да и уснул. Солнышко село за лес, прибежала львица:
– Вставай, Иван-царевич! Кобылицы все собраны. Иван-царевич встал и пошёл домой;
Баба-яга пуще прежнего и шумит, и кричит на своих кобылиц:
– Зачем домой воротились?
– Как же нам было не воротиться? Набежали лютые звери со всего света, чуть нас
совсем не разорвали.
– Ну вы завтра забегите в сине море. Опять переспал ночь Иван-царевич, наутро посылает его Баба-яга кобылиц пасти:
– Если не упасешь – быть твоей буйной головушке на шесте.
Он погнал кобылиц в поле; они тотчас задрали хвосты, скрылись с глаз и забежали в
сине море; стоят в воде по шею. Иван-царевич сел на камень, заплакал и уснул. Солнышко за
лес село, прилетела пчёлка и говорит:
– Вставай, царевич! Кобылицы все собраны; да как воротишься домой, Бабе-яге на глаза
не показывайся, пойди в конюшню и спрячься за яслями. Там есть паршивый жеребёнок –
в навозе валяется, ты укради его и в глухую полночь уходи из дому.
Иван-царевич встал, пробрался в конюшню и улёгся за яслями; Баба-яга и шумит, и
кричит на своих кобылиц:
– Зачем воротились?
– Как же нам было не воротиться? Налетело пчёл видимо-невидимо со всего света и
давай нас со всех сторон жалить до крови!
Баба-яга заснула, а в самую полночь Иван-царевич украл у нее паршивого жеребёнка,
оседлал его, сел и поскакал к огненной реке. Доехал до той реки, махнул три раза платком в
правую сторону – и вдруг, откуда ни взялся, повис через реку высокий мост. Царевич переехал
по мосту и махнул платком на левую сторону только два раза – остался через реку мост
тоненький-тоненький! Поутру пробудилась Баба-яга – паршивого жеребёнка видом не видать!
Бросилась в погоню; во весь дух на железной ступе скачет, пестом погоняет, помелом след
заметает. Прискакала к огненной реке, взглянула и думает: «Хорош мост!»
Поехала по мосту, только добралась до середины – мост обломился, и Баба-яга чубурах
в реку; тут ей и лютая смерть приключилась! Иван-царевич откормил жеребёнка в зелёных
лугах, стал из него чудный конь. Приезжает царевич к Марье Моревне; она выбежала, бросилась к нему на шею:
– Как же ты опять живой?
– Так и так, – говорит. – Поедем со мной.
– Боюсь, Иван-царевич! Если Кощей догонит, быть тебе опять изрублену.
– Нет, не догонит! Теперь у меня славный богатырский конь, словно птица летит.
Сели они на коня и поехали. Кощей Бессмертный домой ворочается, под ним конь спотыкается.
– Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? Али чуешь какую невзгоду?
– Иван-царевич приезжал, Марью Моревну увёз.
– А можно ли их догнать?
– Бог знает! Теперь у Ивана-царевича конь богатырский лучше меня.
– Нет, не утерплю, – говорит Кощей Бессмертный, – поеду в погоню.
Долго ли, коротко ли – нагнал он Ивана-царевича, соскочил наземь и хотел было сечь
его острой саблею; в те поры конь Ивана-царевича ударил со всего размаху копытом Кощея
Бессмертного и размозжил ему голову, а царевич доконал его палицей. После того наклал царевич груду дров, развёл огонь, спалил Кощея Бессмертного на костре и самый пепел его
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пустил по ветру. Марья Моревна села на Кощеева коня, а Иван-царевич на своего, и поехали
они в гости сперва к ворону, потом к орлу, а там и к соколу. Куда ни приедут, всюду встречают
их с радостью:
– Ах, Иван-царевич, а уж мы не чаяли тебя видеть. Ну, да недаром же ты хлопотал:
такой красавицы, как Марья Моревна, во всём свете поискать – другой не найти!
Погостили они, попировали и поехали в своё царство. Приехали и стали себе житьпоживать, добра наживать да медок попивать.

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ», А. С. Пушкин
Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
«Кабы я была царица, –
Говорит одна девица, –
То на весь крещёный мир
Приготовила б я пир».
«Кабы я была царица, –
Говорит её сестрица, –
То на весь бы мир одна
Наткала я полотна».
«Кабы я была царица, –
Третья молвила сестрица, –
Я б для батюшки-царя
Родила богатыря».
Только вымолвить успела,
Дверь тихонько заскрипела,
И в светлицу входит царь,
Стороны той государь.
Во всё время разговора
Он стоял позадь забора;
Речь последней по всему
Полюбилася ему.
«Здравствуй, красная девица, –
Говорит он, – будь царица
И роди богатыря
Мне к исходу сентября.
Вы ж, голубушки-сестрицы,
Выбирайтесь из светлицы,
Поезжайте вслед за мной,
Вслед за мной и за сестрой:
Будь одна из вас ткачиха,
А другая повариха».
В сени вышел царь-отец.
Все пустились во дворец.
Царь недолго собирался:
В тот же вечер обвенчался.
Царь Салтан за пир честной
Сел с царицей молодой;
А потом честные гости
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На кровать слоновой кости
Положили молодых
И оставили одних.
В кухне злится повариха,
Плачет у станка ткачиха,
И завидуют оне
Государевой жене.
А царица молодая,
Дела вдаль не отлагая,
С первой ночи понесла.
В те поры война была.
Царь Салтан, с женой простяся,
На добра-коня садяся,
Ей наказывал себя
Поберечь, его любя.
Между тем, как он далёко
Бьётся долго и жестоко,
Наступает срок родин;
Сына бог им дал в аршин,
И царица над ребёнком
Как орлица над орлёнком;
Шлёт с письмом она гонца,
Чтоб обрадовать отца.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Извести её хотят,
Перенять гонца велят;
Сами шлют гонца другого
Вот с чем от слова до слова:
«Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку».
Как услышал царь-отец,
Что донёс ему гонец,
В гневе начал он чудесить
И гонца хотел повесить;
Но, смягчившись на сей раз,
Дал гонцу такой приказ:
«Ждать царева возвращенья
Для законного решенья».
Едет с грамотой гонец,
И приехал наконец.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Обобрать его велят;
Допьяна гонца поят
И в суму его пустую
Суют грамоту другую –
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И привез гонец хмельной
В тот же день приказ такой:
«Царь велит своим боярам,
Времени не тратя даром,
И царицу и приплод
Тайно бросить в бездну вод».
Делать нечего: бояре,
Потужив о государе
И царице молодой,
В спальню к ней пришли толпой.
Объявили царску волю –
Ей и сыну злую долю,
Прочитали вслух указ,
И царицу в тот же час
В бочку с сыном посадили,
Засмолили, покатили
И пустили в Окиян –
Так велел-де царь Салтан.
В синем небе звёзды блещут,
В синем море волны хлещут;
Туча по небу идёт,
Бочка по морю плывёт.
Словно горькая вдовица,
Плачет, бьётся в ней царица;
И растёт ребёнок там
Не по дням, а по часам.
День прошёл, царица вопит…
А дитя волну торопит:
«Ты, волна моя, волна!
Ты гульлива и вольна;
Плещешь ты, куда захочешь,
Ты морские камни точишь,
Топишь берег ты земли,
Подымаешь корабли –
Не губи ты нашу душу:
Выплесни ты нас на сушу!»
И послушалась волна:
Тут же на берег она
Бочку вынесла легонько
И отхлынула тихонько.
Мать с младенцем спасена;
Землю чувствует она.
Но из бочки кто их вынет?
Бог неужто их покинет?
Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся,
Понатужился немножко:
«Как бы здесь на двор окошко
Нам проделать?» – молвил он,
Вышиб дно и вышел вон.
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Мать и сын теперь на воле;
Видят холм в широком поле,
Море синее кругом,
Дуб зелёный над холмом.
Сын подумал: добрый ужин
Был бы нам, однако, нужен.
Ломит он у дуба сук
И в тугой сгибает лук,
Со креста снурок шелковый
Натянул на лук дубовый,
Тонку тросточку сломил,
Стрелкой лёгкой завострил
И пошел на край долины
У моря искать дичины.
К морю лишь подходит он,
Вот и слышит будто стон…
Видно на море не тихо;
Смотрит – видит дело лихо:
Бьётся лебедь средь зыбей,
Коршун носится над ней;
Та бедняжка так и плещет,
Воду вкруг мутит и хлещет…
Тот уж когти распустил,
Клёв кровавый навострил…
Но как раз стрела запела,
В шею коршуна задела –
Коршун в море кровь пролил,
Лук царевич опустил;
Смотрит: коршун в море тонет
И не птичьим криком стонет,
Лебедь около плывёт,
Злого коршуна клюёт,
Гибель близкую торопит,
Бьёт крылом и в море топит –
И царевичу потом
Молвит русским языком:
«Ты, царевич, мой спаситель,
Мой могучий избавитель,
Не тужи, что за меня
Есть не будешь ты три дня,
Что стрела пропала в море;
Это горе – всё не горе.
Отплачу тебе добром,
Сослужу тебе потом:
Ты не лебедь ведь избавил,
Девицу в живых оставил;
Ты не коршуна убил,
Чародея подстрелил.
Ввек тебя я не забуду:
Ты найдёшь меня повсюду,
А теперь ты воротись,
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Не горюй и спать ложись».
Улетела лебедь-птица,
А царевич и царица,
Целый день проведши так,
Лечь решились натощак.
Вот открыл царевич очи;
Отрясая грёзы ночи
И дивясь, перед собой
Видит город он большой,
Стены с частыми зубцами,
И за белыми стенами
Блещут маковки церквей
И святых монастырей.
Он скорей царицу будит;
Та как ахнет!.. «То ли будет? –
Говорит он, – вижу я:
Лебедь тешится моя».
Мать и сын идут ко граду.
Лишь ступили за ограду,
Оглушительный трезвон
Поднялся со всех сторон:
К ним народ навстречу валит,
Хор церковный бога хвалит;
В колымагах золотых
Пышный двор встречает их;
Все их громко величают
И царевича венчают
Княжей шапкой, и главой
Возглашают над собой;
И среди своей столицы,
С разрешения царицы,
В тот же день стал княжить он
И нарёкся: князь Гвидон.
Ветер на море гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах.
Корабельщики дивятся,
На кораблике толпятся,
На знакомом острову
Чудо видят наяву:
Город новый златоглавый,
Пристань с крепкою заставой;
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовёт их в гости,
Их он кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведёте
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И куда теперь плывёте?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет,
Торговали соболями,
Чернобурыми лисами;
А теперь нам вышел срок,
Едем прямо на восток,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана…»
Князь им вымолвил тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану;
От меня ему поклон».
Гости в путь, а князь Гвидон
С берега душой печальной
Провожает бег их дальный;
Глядь – поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» –
Говорит она ему.
Князь печально отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает,
Одолела молодца:
Видеть я б хотел отца».
Лебедь князю: «Вот в чём горе!
Ну, послушай: хочешь в море
Полететь за кораблём?
Будь же, князь, ты комаром».
И крылами замахала,
Воду с шумом расплескала
И обрызгала его
С головы до ног всего.
Тут он в точку уменьшился,
Комаром оборотился,
Полетел и запищал,
Судно на море догнал,
Потихоньку опустился
На корабль – и в щель забился.
Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна,
К царству славного Салтана,
И желанная страна
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости;
Царь Салтан зовёт их в гости,
И за ними во дворец
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Полетел наш удалец.
Видит: весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце
С грустной думой на лице;
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Около царя сидят
И в глаза ему глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем, иль худо?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
За морем житьё не худо,
В свете ж вот какое чудо:
В море остров был крутой,
Не привальный, не жилой;
Он лежал пустой равниной;
Рос на нем дубок единый;
А теперь стоит на нём
Новый город со дворцом,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами,
А сидит в нём князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон».
Царь Салтан дивится чуду;
Молвит он: «Коль жив я буду,
Чудный остров навещу,
У Гвидона погощу».
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Не хотят его пустить
Чудный остров навестить.
«Уж диковинка, ну право, –
Подмигнув другим лукаво,
Повариха говорит, –
Город у моря стоит!
Знайте, вот что не безделка:
Ель в лесу, под елью белка,
Белка песенки поёт
И орешки всё грызёт,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра – чистый изумруд;
Вот что чудом-то зовут».
Чуду царь Салтан дивится,
А комар-то злится, злится –
И впился комар как раз
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Тётке прямо в правый глаз.
Повариха побледнела,
Обмерла и окривела.
Слуги, сватья и сестра
С криком ловят комара.
«Распроклятая ты мошка!
Мы тебя!..» А он в окошко,
Да спокойно в свой удел
Через море полетел.
Снова князь у моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь – поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ж ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?« –
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает;
Чудо чудное завесть
Мне б хотелось. Где-то есть
Ель в лесу, под елью белка;
Диво, право, не безделка –
Белка песенки поёт,
Да орешки всё грызёт,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра – чистый изумруд;
Но, быть может, люди врут».
Князю лебедь отвечает:
«Свет о белке правду бает;
Это чудо знаю я;
Полно, князь, душа моя,
Не печалься; рада службу
Оказать тебе я в дружбу».
С ободрённою душой
Князь пошел себе домой;
Лишь ступил на двор широкий –
Что ж? под ёлкою высокой,
Видит, белочка при всех
Золотой грызёт орех,
Изумрудец вынимает,
А скорлупку собирает,
Кучки равные кладёт
И с присвисточкой поёт
При честном при всём народе:
Во саду ли, в огороде.
Изумился князь Гвидон.
«Ну, спасибо, – молвил он, –
Ай да лебедь – дай ей боже,
Что и мне, веселье то же».
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Князь для белочки потом
Выстроил хрустальный дом,
Караул к нему приставил
И притом дьяка заставил
Строгий счет орехам весть.
Князю прибыль, белке честь.
Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На поднятых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого:
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовёт их в гости,
Их и кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведёте
И куда теперь плывёте?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет,
Торговали мы конями,
Всё донскими жеребцами,
А теперь нам вышел срок –
И лежит нам путь далёк:
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана…»
Говорит им князь тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану;
Да скажите: князь Гвидон
Шлёт царю-де свой поклон».
Гости князю поклонились,
Вышли вон и в путь пустились.
К морю князь – а лебедь там
Уж гуляет по волнам.
Молит князь: душа-де просит,
Так и тянет и уносит…
Вот опять она его
Вмиг обрызгала всего:
В муху князь оборотился,
Полетел и опустился
Между моря и небес
На корабль – и в щель залез.
Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна,
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В царство славного Салтана –
И желанная страна
Вот уж издали видна;
Вот на берег вышли гости;
Царь Салтан зовёт их в гости,
И за ними во дворец
Полетел наш удалец.
Видит: весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце,
С грустной думой на лице.
А ткачиха с Бабарихой
Да с кривою поварихой
Около царя сидят,
Злыми жабами глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем, иль худо,
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
За морем житьё не худо;
В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит
С златоглавыми церквами,
С теремами да садами;
Ель растет перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка там живет ручная,
Да затейница какая!
Белка песенки поёт,
Да орешки всё грызёт,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра – чистый изумруд;
Слуги белку стерегут,
Служат ей прислугой разной –
И приставлен дьяк приказный
Строгий счет орехам весть;
Отдаёт ей войско честь;
Из скорлупок льют монету,
Да пускают в ход по свету;
Девки сыплют изумруд
В кладовые, да под спуд;
Все в том острове богаты,
Изоб нет, везде палаты;
А сидит в нем князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон».
Царь Салтан дивится чуду.
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«Если только жив я буду,
Чудный остров навещу,
У Гвидона погощу».
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Не хотят его пустить
Чудный остров навестить.
Усмехнувшись исподтиха,
Говорит царю ткачиха:
«Что тут дивного? ну, вот!
Белка камушки грызёт,
Мечет золото и в груды
Загребает изумруды;
Этим нас не удивишь,
Правду ль, нет ли говоришь.
В свете есть иное диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Разольётся в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Это диво, так уж диво,
Можно молвить справедливо!»
Гости умные молчат,
Спорить с нею не хотят.
Диву царь Салтан дивится,
А Гвидон-то злится, злится…
Зажужжал он и как раз
Тётке сел на левый глаз,
И ткачиха побледнела:
«Ай!» и тут же окривела;
Все кричат: «Лови, лови,
Да дави её, дави…
Вот ужо! постой немножко,
Погоди…» А князь в окошко,
Да спокойно в свой удел
Через море прилетел.
Князь у синя моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь – поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» –
Говорит она ему.
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Князь Гвидон ей отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает –
Диво б дивное хотел
Перенесть я в мой удел».
«А какое ж это диво?»
–Где-то вздуется бурливо
Окиян, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснется в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Князю лебедь отвечает:
«Вот что, князь, тебя смущает?
Не тужи, душа моя,
Это чудо знаю я.
Эти витязи морские
Мне ведь братья все родные.
Не печалься же, ступай,
В гости братцев поджидай».
Князь пошёл, забывши горе,
Сел на башню, и на море
Стал глядеть он; море вдруг
Всколыхалося вокруг,
Расплескалось в шумном беге
И оставило на бреге
Тридцать три богатыря;
В чешуе, как жар горя,
Идут витязи четами,
И, блистая сединами,
Дядька впереди идёт
И ко граду их ведёт.
С башни князь Гвидон сбегает,
Дорогих гостей встречает;
Второпях народ бежит;
Дядька князю говорит:
«Лебедь нас к тебе послала
И наказом наказала
Славный город твой хранить
И дозором обходить.
Мы отныне ежеденно
Вместе будем непременно
У высоких стен твоих
Выходить из вод морских,
Так увидимся мы вскоре,
А теперь пора нам в море;
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Тяжек воздух нам земли».
Все потом домой ушли.
Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На поднятых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости.
Князь Гвидон зовёт их в гости,
Их и кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведёте?
И куда теперь плывёте?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
Торговали мы булатом,
Чистым серебром и златом,
И теперь нам вышел срок;
А лежит нам путь далёк,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана».
Говорит им князь тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану.
Да скажите ж: князь Гвидон
Шлёт-де свой царю поклон».
Гости князю поклонились,
Вышли вон и в путь пустились.
К морю князь, а лебедь там
Уж гуляет по волнам.
Князь опять: душа-де просит…
Так и тянет и уносит…
И опять она его
Вмиг обрызгала всего.
Тут он очень уменьшился,
Шмелем князь оборотился,
Полетел и зажужжал;
Судно на море догнал,
Потихоньку опустился
На корму – и в щель забился.
Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана,
И желанная страна
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Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости.
Царь Салтан зовёт их в гости,
И за ними во дворец
Полетел наш удалец.
Видит, весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце,
С грустной думой на лице.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Около царя сидят –
Четырьмя все три глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем иль худо?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
За морем житьё не худо;
В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит,
Каждый день идет там диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснется в скором беге –
И останутся на бреге
Тридцать три богатыря,
В чешуе златой горя,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор;
Старый дядька Черномор
С ними из моря выходит
И попарно их выводит,
Чтобы остров тот хранить
И дозором обходить –
И той стражи нет надежней,
Ни храбрее, ни прилежней.
А сидит там князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон».
Царь Салтан дивится чуду.
«Коли жив я только буду,
Чудный остров навещу
И у князя погощу».
Повариха и ткачиха
Ни гугу – но Бабариха
Усмехнувшись говорит:
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«Кто нас этим удивит?
Люди из моря выходят
И себе дозором бродят!
Правду ль бают, или лгут,
Дива я не вижу тут.
В свете есть такие ль дива?
Вот идет молва правдива:
За морем царевна есть,
Что не можно глаз отвесть:
Днём свет божий затмевает,
Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выплывает, будто пава;
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.
Молвить можно справедливо,
Это диво, так уж диво».
Гости умные молчат:
Спорить с бабой не хотят.
Чуду царь Салтан дивится –
А царевич хоть и злится,
Но жалеет он очей
Старой бабушки своей:
Он над ней жужжит, кружится –
Прямо на нос к ней садится,
Нос ужалил богатырь:
На носу вскочил волдырь.
И опять пошла тревога:
«Помогите, ради бога!
Караул! лови, лови,
Да дави его, дави…
Вот ужо! пожди немножко,
Погоди!..» А шмель в окошко,
Да спокойно в свой удел
Через море полетел.
Князь у синя моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь – поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ж ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» –
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает:
Люди женятся; гляжу,
Неженат лишь я хожу».
– А кого же на примете
Ты имеешь? – «Да на свете,
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Говорят, царевна есть,
Что не можно глаз отвесть.
Днём свет божий затмевает,
Ночью землю освещает –
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
Сладку речь-то говорит,
Будто реченька журчит.
Только, полно, правда ль это?»
Князь со страхом ждёт ответа.
Лебедь белая молчит
И, подумав, говорит:
«Да! такая есть девица.
Но жена не рукавица:
С белой ручки не стряхнёшь,
Да за пояс не заткнёшь.
Услужу тебе советом –
Слушай: обо всём об этом
Пораздумай ты путём,
Не раскаяться б потом».
Князь пред нею стал божиться,
Что пора ему жениться,
Что об этом обо всём
Передумал он путём;
Что готов душою страстной
За царевною прекрасной
Он пешком идти отсель
Хоть за тридевять земель.
Лебедь тут, вздохнув глубоко,
Молвила: «Зачем далёко?
Знай, близка судьба твоя,
Ведь царевна эта – я».
Тут она, взмахнув крылами,
Полетела над волнами
И на берег с высоты
Опустилася в кусты,
Встрепенулась, отряхнулась
И царевной обернулась:
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит;
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.
Князь царевну обнимает,
К белой груди прижимает
И ведет ее скорей
К милой матушки своей.
Князь ей в ноги, умоляя:
«Государыня-родная!
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Выбрал я жену себе,
Дочь послушную тебе,
Просим оба разрешенья,
Твоего благословенья:
Ты детей благослови
Жить в совете и любви».
Над главою их покорной
Мать с иконой чудотворной
Слезы льёт и говорит:
«Бог вас, дети, наградит».
Князь не долго собирался,
На царевне обвенчался;
Стали жить да поживать,
Да приплода поджидать.
Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости.
Князь Гвидон зовёт их в гости,
Он их кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведёте
И куда теперь плывёте?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет,
Торговали мы недаром
Неуказанным товаром;
А лежит нам путь далёк:
Восвояси на восток,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана».
Князь им вымолвил тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному дарю Салтану;
Да напомните ему,
Государю своему:
К нам он в гости обещался,
А доселе не собрался –
Шлю ему я свой поклон».
Гости в путь, а князь Гвидон
Дома на сей раз остался
И с женою не расстался.
Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
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Мимо острова Буяна
К царству славного Салтана,
И знакомая страна
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости.
Царь Салтан зовёт их в гости.
Гости видят: во дворце
Царь сидит в своем венце,
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Около царя сидят,
Четырьмя все три глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем, иль худо?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
За морем житьё не худо,
В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами;
Ель растет перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка в нем живет ручная,
Да чудесница какая!
Белка песенки поёт
Да орешки всё грызёт;
А орешки не простые,
Скорлупы-то золотые,
Ядра – чистый изумруд;
Белку холят, берегут.
Там еще другое диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснется в скором беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор –
С ними дядька Черномор.
И той стражи нет надежней,
Ни храбрее, ни прилежней.
А у князя жёнка есть,
Что не можно глаз отвесть:
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Днём свет божий затмевает,
Ночью землю освещает;
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
Князь Гвидон тот город правит,
Всяк его усердно славит;
Он прислал тебе поклон,
Да тебе пеняет он:
К нам-де в гости обещался,
А доселе не собрался».
Тут уж царь не утерпел,
Снарядить он флот велел.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Не хотят царя пустить
Чудный остров навестить.
Но Салтан им не внимает
И как раз их унимает:
«Что я? царь или дитя? –
Говорит он не шутя: –
Нынче ж еду!» – Тут он топнул,
Вышел вон и дверью хлопнул.
Под окном Гвидон сидит,
Молча на море глядит:
Не шумит оно, не хлещет,
Лишь едва, едва трепещет,
И в лазоревой дали
Показались корабли:
По равнинам Окияна
Едет флот царя Салтана.
Князь Гвидон тогда вскочил,
Громогласно возопил:
«Матушка моя родная!
Ты, княгиня молодая!
Посмотрите вы туда:
Едет батюшка сюда».
Флот уж к острову подходит.
Князь Гвидон трубу наводит:
Царь на палубе стоит
И в трубу на них глядит;
С ним ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой;
Удивляются оне
Незнакомой стороне.
Разом пушки запалили;
В колокольнях зазвонили;
К морю сам идёт Гвидон;
Там царя встречает он
С поварихой и ткачихой,
С сватьей бабой Бабарихой;
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В город он повел царя,
Ничего не говоря.
Все теперь идут в палаты:
У ворот блистают латы,
И стоят в глазах царя
Тридцать три богатыря,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Царь ступил на двор широкой:
Там под ёлкою высокой
Белка песенку поёт,
Золотой орех грызёт,
Изумрудец вынимает
И в мешочек опускает;
И засеян двор большой
Золотою скорлупой.
Гости дале – торопливо
Смотрят – что ж? княгиня – диво:
Под косой луна блестит,
А во лбу звезда горит;
А сама-то величава,
Выступает, будто пава,
И свекровь свою ведёт.
Царь глядит – и узнаёт…
В нем взыграло ретивое!
«Что я вижу? что такое?
Как!» – и дух в нем занялся…
Царь слезами залился,
Обнимает он царицу,
И сынка, и молодицу,
И садятся все за стол;
И весёлый пир пошёл.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Разбежались по углам;
Их нашли насилу там.
Тут во всём они признались,
Повинились, разрыдались;
Царь для радости такой
Отпустил всех трёх домой.
День прошел – царя Салтана
Уложили спать вполпьяна.
Я там был; мёд, пиво пил –
И усы лишь обмочил.
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«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ», А. С. Пушкин
Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
Раз он в море закинул невод, –
Пришёл невод с одною тиной.
Он в другой раз закинул невод,
Пришёл невод с травой морскою.
В третий раз закинул он невод, –
Пришёл невод с одною рыбкой,
С непростою рыбкой, – золотою.
Как взмолится золотая рыбка!
Голосом молвит человечьим:
«Отпусти ты, старче, меня в море,
Дорогой за себя дам откуп:
Откуплюсь чем только пожелаешь.»
Удивился старик, испугался:
Он рыбачил тридцать лет и три года
И не слыхивал, чтоб рыба говорила.
Отпустил он рыбку золотую
И сказал ей ласковое слово:
«Бог с тобою, золотая рыбка!
Твоего мне откупа не надо;
Ступай себе в синее море,
Гуляй там себе на просторе».
Воротился старик ко старухе,
Рассказал ей великое чудо.
«Я сегодня поймал было рыбку,
Золотую рыбку, не простую;
По-нашему говорила рыбка,
Домой в море синее просилась,
Дорогою ценою откупалась:
Откупалась чем только пожелаю.
Не посмел я взять с неё выкуп;
Так пустил её в синее море».
Старика старуха забранила:
«Дурачина ты, простофиля!
Не умел ты взять выкупа с рыбки!
Хоть бы взял ты с неё корыто,
Наше-то совсем раскололось».
Вот пошёл он к синему морю;
Видит, – море слегка разыгралось.
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка и спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
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«Смилуйся, государыня рыбка,
Разбранила меня моя старуха,
Не даёт старику мне покою:
Надобно ей новое корыто;
Наше-то совсем раскололось».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом,
Будет вам новое корыто».
Воротился старик ко старухе,
У старухи новое корыто.
Ещё пуще старуха бранится:
«Дурачина ты, простофиля!
Выпросил, дурачина, корыто!
В корыте много ль корысти?
Воротись, дурачина, ты к рыбке;
Поклонись ей, выпроси уж избу».
Вот пошёл он к синему морю,
Помутилося синее море,
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Ещё пуще старуха бранится,
Не даёт старику мне покою:
Избу просит сварливая баба».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом,
Так и быть: изба вам уж будет».
Пошёл он ко своей землянке,
А землянки нет уж и следа;
Перед ним изба со светёлкой,
С кирпичною, белёною трубою,
С дубовыми, тесовыми вороты.
Старуха сидит под окошком,
На чём свет стоит мужа ругает.
«Дурачина ты, прямой простофиля!
Выпросил, простофиля, избу!
Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть чёрной крестьянкой,
Хочу быть столбовою дворянкой».
Пошёл старик к синему морю;
(Неспокойно синее море.)
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Пуще прежнего старуха вздурилась,
Не даёт старику мне покою:
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Уж не хочет быть она крестьянкой,
Хочет быть столбовою дворянкой».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом».
Воротился старик ко старухе.
Что ж он видит? Высокий терем.
На крыльце стоит его старуха
В дорогой собольей душегрейке,
Парчовая на маковке кичка,
Жемчуги огрузили шею,
На руках золотые перстни,
На ногах красные сапожки.
Перед нею усердные слуги;
Она бьёт их, за чупрун таскает.
Говорит старик своей старухе:
«Здравствуй, барыня сударыня дворянка!
Чай, теперь твоя душенька довольна».
На него прикрикнула старуха,
На конюшне служить его послала.
Вот неделя, другая проходит,
Ещё пуще старуха вздурилась:
Опять к рыбке старика посылает.
«Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть столбовою дворянкой,
А хочу быть вольною царицей».
Испугался старик, взмолился:
«Что ты, баба, белены объелась?
Ни ступить, ни молвить не умеешь,
Насмешишь ты целое царство».
Осердилася пуще старуха,
По щеке ударила мужа.
«Как ты смеешь, мужик, спорить со мною,
Со мною, дворянкой столбовою? –
Ступай к морю, говорят тебе честью,
Не пойдёшь, поведут поневоле».
Старичок отправился к морю,
(Почернело синее море.)
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Опять моя старуха бунтует:
Уж не хочет быть она дворянкой,
Хочет быть вольною царицей».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом!
Добро! будет старуха царицей!»
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Старичок к старухе воротился.
Что ж? пред ним царские палаты.
В палатах видит свою старуху,
За столом сидит она царицей,
Служат ей бояре да дворяне,
Наливают ей заморские вины;
Заедает она пряником печатным;
Вкруг ее стоит грозная стража,
На плечах топорики держат.
Как увидел старик, – испугался!
В ноги он старухе поклонился,
Молвил: «Здравствуй, грозная царица!
Ну, теперь твоя душенька довольна».
На него старуха не взглянула,
Лишь с очей прогнать его велела.
Подбежали бояре и дворяне,
Старика взашеи затолкали.
А в дверях-то стража подбежала,
Топорами чуть не изрубила.
А народ-то над ним насмеялся:
«Поделом тебе, старый невежа!
Впредь тебе, невежа, наука:
Не садися не в свои сани!»
Вот неделя, другая проходит,
Ещё пуще старуха вздурилась:
Царедворцев за мужем посылает,
Отыскали старика, привели к ней.
Говорит старику старуха:
«Воротись, поклонися рыбке.
Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в Окияне-море,
Чтоб служила мне рыбка золотая
И была б у меня на посылках».
Старик не осмелился перечить,
Не дерзнул поперёк слова молвить.
Вот идёт он к синему морю,
Видит, на море чёрная буря:
Так и вздулись сердитые волны,
Так и ходят, так воем и воют.
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Что мне делать с проклятою бабой?
Уж не хочет быть она царицей,
Хочет быть владычицей морскою;
Чтобы жить ей в Окияне-море,
Чтобы ты сама ей служила
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И была бы у ней на посылках».
Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
Долго у моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился –
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто.

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «ИВАН – КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН И
ЧУДО-ЮДО»
В некотором царстве, в некотором государстве жили-были старик и старуха, и было у
них три сына. Младшего звали Иванушка. Жили они – не ленились, с утра до ночи трудились:
пашню пахали да хлеб засевали.
Разнеслась вдруг в том царстве-государстве дурная весть: собирается чудо-юдо поганое
на их землю напасть, всех людей истребить, все города-сёла огнем спалить. Затужили старик
со старухой, загоревали. А старшие сыновья утешают их:
– Не горюйте, батюшка и матушка! Пойдём мы на чудо-юдо, будем с ним биться
насмерть! А чтобы вам одним не тосковать, пусть с вами Иванушка останется: он ещё очень
молод, чтоб на бой идти.
– Нет, – говорит Иванушка, – не хочу я дома оставаться да вас дожидаться, пойду и я
с чудом-юдом биться!
Не стали старик со старухой его удерживать да отговаривать. Снарядили они всех троих
сыновей в путь-дорогу. Взяли братья дубины тяжёлые, взяли котомки с хлебом-солью, сели
на добрых коней и поехали. Долго ли, коротко ли ехали – встречается им старый человек.
– Здорово, добрые молодцы!
– Здравствуй, дедушка!
– Куда это вы путь держите?
– Едем мы с поганым чудом-юдом биться, сражаться, родную землю защищать!
– Доброе это дело! Только для битвы вам нужны не дубинки, а мечи булатные.
– А где же их достать, дедушка?
– А я вас научу. Поезжайте-ка вы, добрые молодцы, всё прямо. Доедете вы до высокой
горы. А в той горе – пещера глубокая. Вход в неё большим камнем завален. Отвалите камень,
войдите в пещеру и найдёте там мечи булатные.
Поблагодарили братья прохожего и поехали прямо, как он учил. Видят – стоит гора
высокая, с одной стороны большой серый камень привален. Отвалили братья камень и вошли
в пещеру. А там оружия всякого – и не сочтёшь! Выбрали они себе по мечу и пoехали дальше.
– Спасибо, – говорят, – прохожему человеку. С мечами-то нам куда сподручнее биться
будет!
Ехали они, ехали и приехали в какую-то деревню. Смотрят – кругом ни одной живой
души нет. Все повыжжено, поломано. Стоит одна маленькая избушка. Вошли братья в избушку. Лежит на печке старуха да охает.
– Здравствуй, бабушка! – говорят братья.
– Здравствуйте, молодцы! Куда путь держите?
– Едем мы, бабушка, на реку Смородину, на калиновый мост, хотим с чудом-юдом сразиться, на свою землю не допустить.
– Ох, молодцы, за доброе дело взялись! Ведь он, злодей, всех разорил, разграбил! И до
нас добрался. Только я одна здесь уцелела…
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Переночевали братья у старухи, поутру рано встали и отправились снова в путь-дорогу.
Подъезжают к самой реке Смородине, к калиновому мосту. По всему берегу лежат мечи да
луки поломанные, лежат кости человеческие. Нашли братья пустую избушку и решили остановиться в ней.
– Ну, братцы, – говорит Иван, – заехали мы в чужедальнюю сторону, надо нам ко всему
прислушиваться да приглядываться. Давайте по очереди в дозор ходить, чтоб чудо-юдо через
калиновый мост не пропустить.
В первую ночь отправился в дозор старший брат. Прошёл он по берегу, посмотрел за
реку Смородину – все тихо, никого не видать, ничего не слыхать. Лёг старший брат под
ракитов куст и заснул крепко, захрапел громко. А Иван лежит в избушке – не спится ему,
не дремлется. Как пошло время за полночь, взял он свой меч булатный и отправился к реке
Смородине. Смотрит – под кустом старший брат спит, во всю мочь храпит. Не стал Иван его
будить. Спрятался под калинов мост, стоит, переезд сторожит.
Вдруг на реке воды взволновались, на дубах орлы закричали – подъезжает чудо-юдо
о шести головах. Выехал он на середину калинового моста – конь под ним споткнулся, чёрный
ворон на плече встрепенулся, позади чёрный пёс ощетинился. Говорит чудо-юдо шестиголовое:
– Что ты, мой конь, споткнулся? От чего ты, чёрный ворон, встрепенулся? Почему ты,
чёрный пёс, ощетинился? Или вы чуете, что Иван – крестьянский сын здесь? Так он ещё не
родился, а если и родился, так на бой не сгодился! Я его на одну руку посажу, другой прихлопну!
Вышел тут Иван – крестьянский сын из-под моста и говорит:
– Не хвались, чудо-юдо поганое! Не подстрелил ясного сокола – рано перья щипать! Не
узнал доброго молодца – нечего срамить его! Давай-ка лучше силы пробовать: кто одолеет,
тот и похвалится.
Вот сошлись они, поравнялись да так ударились, что кругом земля загудела. Чуду-юду
не посчастливилось: Иван – крестьянский сын с одного взмаха сшиб ему три головы.
– Стой, Иван – крестьянский сын! – кричит чудо-юдо. – Дай мне передохнуть!
– Что за отдых! У тебя, чудо-юдо, три головы, а у меня одна. Вот как будет у тебя одна
голова, тогда и отдыхать станем.
Снова они сошлись, снова ударились. Иван – крестьянский сын отрубил чуду-юду и
последние три головы. После того рассёк туловище на мелкие части и побросал в реку Смородину, а шесть голов под калинов мост сложил. Сам в избушку вернулся и спать улёгся.
Поутру приходит старший брат. Спрашивает его Иван:
– Ну что, не видал ли чего?
– Нет, братцы, мимо меня и муха не пролетала!
Иван ему ни словечка на это ни сказал. На другую ночь отправился в дозор средний
брат. Походил он, походил, посмотрел по сторонам и успокоился. Забрался в кусты и заснул.
Иван и на него не понадеялся. Как пошло время за полночь, он тотчас снарядился, взял свой
острый меч и пошёл к реке Смородине. Спрятался под калиновый мост и стал караулить.
Вдруг на реке воды взволновались, на дубах орлы раскричались – подъезжает чудо-юдо девятиголовое, Только на калиновый мост въехал – конь под ним споткнулся, чёрный ворон на
плече встрепенулся, позади чёрный пёс ощетинился… Чудо-юдо коня плеткой по бокам,
ворона – по перьям, пса — по ушам!
– Что ты, мой конь, споткнулся? Отчего ты, чёрный ворон, встрепенулся? Почему ты,
чёрный пёс, ощетинился? Или чуете вы, что Иван – крестьянский, сын здесь? Так он ещё не
родился, а если и родился, так на бой не сгодился: я его одним пальцем убью!
Выскочил Иван – крестьянский сын из-под калинового моста:
– Погоди, чудо-юдо, не хвались, прежде за дело примись! Ещё посмотрим, чья возьмет!
Как взмахнул Иван своим булатным мечом раз-другой, так и снес с чуда-юда шесть
голов. А чудо-юдо ударил – по колени Ивана в сырую землю вогнал. Иван-крестьянский сын
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захватил горсть песку и бросил своему врагу прямо в глазищи. Пока чудо-юдо глазищи протирал да прочищал, Иван срубил ему и остальные головы. Потом рассёк туловище на мелкие
части, побросал в реку Смородину, а девять голов под калиновый мост сложил. Сам в избушку
вернулся. Лёг и заснул, будто ничего не случилось. Утром приходит средний брат.
– Ну что, – спрашивает Иван, – не видел ли ты за ночь чего?
– Нет, возле меня ни одна муха не пролетала, ни один комар не пищал.
– Ну, коли так, пойдёмте со мной, братцы дорогие, я вам комара и муху покажу.
Привёл Иван братьев под калиновый мост, показал им чудо-юдовы головы.
– Вот, – говорит, – какие здесь по ночам мухи да комары летают. А вам, братцы, не
воевать, а дома на печке лежать! Застыдились братья.
– Сон, – говорят, – повалил…
На третью ночь собрался идти в дозор сам Иван.
– Я, – говорит, – на страшный бой иду! А вы, братцы, всю ночь не спите, прислушивайтесь: как услышите мой посвист – выпустите моего коня и сами ко мне на помощь спешите.
Пришёл Иван – крестьянский сын к реке Смородине, стоит под калиновым мостом,
дожидается. Только пошло время за полночь, сырая земля заколебалась, воды в реке взволновались, буйные ветры завыли, на дубах орлы закричали. Выезжает чудо-юдо двенадцатиголовое. Все двенадцать голов свистят, все двенадцать огнем-пламенем пышут. Конь у чуда-юда о
двенадцати крылах, шерсть у коня медная, хвост и грива железные. Только въехал чудо-юдо
на калиновый мост – конь под ним споткнулся, чёрный ворон на плече встрепенулся, чёрный
пёс позади ощетинился. Чудо-юдо коня плеткой по бокам, ворона – по перьям, пса – по ушам!
– Что ты, мой конь, споткнулся? Отчего, чёрный ворон, встрепенулся? Почему, чёрный
пёс, ощетинился? Или чуете, что Иван – крестьянский сын здесь? Так он ещё не родился, а
если и родился, так на бой не сгодился: только дуну – и праху его не останется! Вышел тут
из-под калинового моста Иван – крестьянский сын:
– Погоди, чудо-юдо, хвалиться: как бы тебе не осрамиться!
– А, так это ты, Иван – крестьянский сын? Зачем пришёл сюда?
– На тебя, вражья сила, посмотреть, твоей храбрости испробовать!
– Куда тебе мою храбрость пробовать! Ты муха передо мной.
Отвечает Иван – крестьянский сын чуду-юду:
– Пришёл я не сказки тебе рассказывать и не твои слушать. Пришёл я насмерть биться,
от тебя, проклятого, добрых людей избавить!
Размахнулся тут Иван своим острым мечом и срубил чуду-юду три головы. Чудо-юдо
подхватил эти головы, чиркнул по ним своим огненным пальцем, к шеям приложил, и тотчас
же все головы приросли, будто с плеч не падали. Плохо пришлось Ивану: чудо-юдо свистом
его оглушает, огнём его жжёт-палит, искрами его осыпает, по колени в сырую землю его
вгоняет… А сам посмеивается:
– Не хочешь ли ты отдохнуть, Иван – крестьянский сын?
– Что за отдых? По-нашему – бей, руби, себя не береги! – говорит Иван.
Свистнул он, бросил свою правую рукавицу в избушку, где братья его дожидались.
Рукавица все стёклa в окнах повыбила, а братья спят, ничего не слышат. Собрался Иван с силами, размахнулся ещё раз, сильнee прежнего, и срубил чуду-юду шесть голов. Чудо-юдо подхватил свои головы, чиркнул огненным пальцем, к шеям приложил – и опять все головы на
местах. Кинулся он тут на Ивана, забил его по пояс в сырую землю.
Видит Иван – дело плохо. Снял левую рукавицу, запустил в избушку. Рукавица крышу
пробила, а братья всё спят, ничего не слышат.
В третий раз размахнулся Иван – крестьянский сын, срубил чуду-юду девять голов.
Чудо-юдо подхватил их, чиркнул огненным пальцем, к шеям приложил – головы опять приросли. Бросился он тут на Ивана и вогнал его в сырую землю по самые плечи… Снял Иван
свою шапку и бросил в избушку. От того удара избушка зашаталась, чуть по брёвнам не раскатилась. Тут только братья проснулись, слышат – Иванов конь громко ржёт да с цепей рвется.
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Бросились они на конюшню, спустили коня, а следом за ним и сами побежали. Иванов
конь прискакал, стал бить чудо-юдо копытами. Засвистел чудо-юдо, зашипел, начал коня
искрами осыпать. А Иван – крестьянский сын тем временем вылез из земли, изловчился и
отсёк чуду-юду огненный палец. После того давай рубить ему головы. Сшиб все до единой!
Туловище на мелкие части рассёк и побросал в реку Смородину. Прибегают тут братья.
– Эх, вы! – говорит Иван. – Из-за сонливости вашей я чуть головой не поплатился!
Привели его братья в избушку, умыли, накормили, напоили и спать уложили. Поутру
рано Иван встал, начал одеваться-обуваться.
– Куда это ты в такую рань поднялся? – говорят братья. – Отдохнул бы после такого
побоища!
– Нет, – отвечает Иван, – не до отдыха мне: пойду к реке Смородине свой кушак искать
– обронил там.
– Охота тебе! – говорят братья. – Заедем в город – новый купишь.
– Нет, мне мой нужен!
Отправился Иван к реке Смородине, да не кушак стал искать, а перешёл на тот берег
через калиновый мост и прокрался незаметно к чудо-юдовым каменным палатам. Подошёл к
открытому окошку и стал слушать – не замышляют ли здесь ещё чего? Смотрит – сидят в
палатах три чудо-юдовы жены да мать, старая змеиха. Сидят они да сговариваются. Первая
говорит:
– Отомщу я Ивану – крестьянскому сыну за моего мужа! Забегу вперёд, когда он с братьями домой возвращаться будет, напущу жары, а сама обернусь колодцем. Захотят они воды
выпить – и с первого же глотка мёртвыми свалятся!
– Это ты хорошо придумала! – говорит старая змеиха.
Вторая говорит:
– А я забегу вперёд и обернусь яблоней. Захотят они по яблочку съесть – тут их и разорвёт на мелкие кусочки!
– И ты хорошо придумала! – говорит старая змеиха.
– А я, – говорит третья, – напущу на них сон да дрёму, а сама забегу вперёд и обернусь
мягким ковром с шелковыми подушками. Захотят братья полежать-отдохнуть – тут-то их и
спалит огнём!
– И ты хорошо придумала! – молвила змеиха. – Ну а если вы их не сгубите, я сама
обернусь огромной свиньёй, догоню их и всех троих проглочу.
Послушал Иван – крестьянский сын эти речи и вернулся к братьям.
– Ну что, нашел ты свой кушак? – спрашивают братья.
– Нашел.
– И стоило время на это тратить!
– Стоило, братцы!
После того собрались братья и поехали домой. Едут они степями, едут лугами. А день
такой жаркий, такой знойный. Пить хочется – терпенья нет! Смотрят братья – стоит колодец,
в колодце серебряный ковшик плавает. Говорят они Ивану:
– Давай, братец, остановимся, холодной водицы попьём и коней напоим!
– Неизвестно, какая в том колодце вода, – отвечает Иван. – Может, гнилая да грязная.
Соскочил он с коня и принялся мечом сечь да рубить этот колодец. Завыл колодец,
заревел дурным голосом. Тут спустился туман, жара спала – пить не хочется.
– Вот видите, братцы, какая вода в колодце была, – говорит Иван.
Поехали они дальше. Долго ли, коротко ли ехали – увидели яблоньку. Висят на ней
яблоки, крупные да румяные. Соскочили братья с коней, хотели было яблочки рвать. А Иван
забежал вперед и давай яблоню мечом под самый корень рубить. Завыла яблоня, закричала…
– Видите, братцы, какая это яблоня? Невкусные на ней яблочки!
Сели братья на коней и поехали дальше. Ехали они, ехали и сильно утомились. Смотрят
– разостлан на поле ковёр узорчатый, мягкий, а на нём подушки пуховые.
– Полежим на этом ковре, отдохнем, подремлем часок! – говорят братья.
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– Нет, братцы, не мягко будет на этом ковре лежать! – отвечает им Иван.
Рассердились на него братья:
– Что ты за указчик нам: того нельзя, другого нельзя!
Иван в ответ ни словечка не сказал. Снял он свой кушак, на ковёр бросил. Вспыхнул
куша пламенем и сгорел.
– Вот с вами то же было бы! – говорит Иван братьям.
Подошел он к ковру и давай мечом ковёр да подушки на мелкие лоскутья рубить. Изрубил, разбросал в стороны и говорит:
– Напрасно вы, братцы, ворчали на меня! Ведь и колодец, и яблоня, и ковёр – всё это
чудо-юдовы жены были. Хотели они нас погубить, да не удалось им это: сами все погибли!
Поехали братья дальше. Много ли, мало ли проехали – вдруг небо потемнело, ветер
завыл, земля загудела: бежит за ними большущая свинья. Разинула пасть до ушей – хочет
Ивана с братьями проглотить. Тут молодцы, не будь дурны, вытащили из своих котомок
дорожных по пуду соли и бросили свинье в пасть. Обрадовалась свинья – думала, что Ивана –
кpестьянского сына с братьями схватила. Остановилась и стала жевать соль. А как распробовала – снова помчалась в погоню. Бежит, щетину подняла, зубищами щёлкает. Вот-вот нагонит. Тут Иван приказал братьям в разные стороны скакать: один направо поскакал, другой –
налево, а сам Иван – вперёд.
Подбежала свинья, остановилась – не знает, кого прежде догонять. Пока она раздумывала да в разные стороны мордой вертела, Иван подскочил к ней, поднял её да со всего размаха
о землю ударил. Рассыпалась свинья прахом, а ветер тот прах во все стороны развеял.
С тех пор все чуда-юда да змеи в том краю повывелись – без страха люди жить стали. А Иванкрестьянский сын с братьями вернулся домой, к отцу, к матери. И стали они жить да поживать,
поле пахать да пшеницу сеять.

СКАЗКА-БЫЛИНА «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
Раным-рано выехал Илья из Мурома, и хотелось ему к обеду попасть в стольный Киевград. Его резвый конь поскакивает чуть пониже облака ходячего, повыше лесу стоячего.
И скорым-скоро подъехал богатырь ко городу Чернигову. А под Черниговом стоит вражья
сила несметная. Ни пешему проходу, ни конному проезду нет. Вражьи полчища ко крепостным стенам подбираются, помышляют Чернигов полонить-разорить. Подъехал Илья к несметной рати и принялся бить насильников-захватчиков, как траву косить. И мечом, и копьём, и
тяжёлой палицей (Палица – боевая дубина), а конь богатырский топчет врагов. И вскорости
прибил, притоптал ту силу вражью, великую.
Отворились ворота в крепостной стене, выходили черниговцы, богатырю низко кланялись и звали его воеводой в Чернигов-град.
– За честь вам, мужики-черниговцы, спасибо, да не с руки мне воеводой сидеть в Чернигове, – отвечал Илья Иванович. – Тороплюсь я в стольный Киев-град. Укажите мне дорогу
прямоезжую!
– Избавитель ты наш, славный русский богатырь, заросла, замуравела прямоезжая
дорога в Киев-град. Окольным путём теперь ходят пешие и ездят конные. Возле Чёрной Грязи,
у реки Смородинки, поселился Соловей-разбойник, Одихмантьев сын. Сидит разбойник на
двенадцати дубах. Свищет злодей по-соловьему, кричит по-звериному, и от посвиста соловьего да от крику звериного трава-мурава пожухла вся, лазоревые цветы осыпаются, тёмные леса
к земле клонятся, а люди замертво лежат! Не езди той дорогой, славный богатырь!
Не послушал Илья черниговцев, поехал дорогой прямоезжею. Подъезжает он к речке
Смородинке да ко Грязи Чёрной.
Приметил его Соловей-разбойник и стал свистать по-соловьему, закричал по-звериному, зашипел злодей по-змеиному. Пожухла трава, цветы осыпались, деревья к земле при-
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клонилися, конь под Ильёй спотыкаться стал. Рассердился богатырь, замахнулся на коня плёткой шелковой.
– Что ты, волчья сыть (Сыть – еда, корм), травяной мешок, спотыкаться стал? Не слыхал, видно, посвисту соловьего, шипу змеиного да крику звериного?
Сам схватил тугой лук разрывчатый и стрелял в Соловья-разбойника, поранил правый
глаз да руку правую чудовища, и упал злодей на землю. Приторочил богатырь разбойника к
стремени и повёз Соловья по чисту полю мимо логова Соловьего. Увидали сыновья да дочери,
как везут отца, привязана ко стремени, схватили мечи да рогатины, побежали Соловья-разбойника выручать. А Илья их разметал, раскидал и, не мешкая, стал свой путь продолжать.
Приехал Илья в стольный Киев-град, на широкий двор княжеский. А славный князь Владимир
Красно Солнышко с князьями подколенными (Подколенный – здесь: подначальный), с боярами почётными да с богатырями могучими только что садились за обеденный стол.
Илья поставил коня посреди двора, сам вошёл в палату столовую. Он крест клал пописаному, поклонился на четыре стороны по-учёному, а самому князю великому во особицу.
Стал князь Владимир выспрашивать:
– Ты откуда, добрый молодец, как тебя по имени зовут, величают по отчеству?
– Я из города Мурома, из пригородного села Карачарова, Илья Муромец.
– Давно ли, добрый молодец, ты выехал из Мурома?
– Рано утром выехал из Мурома, отвечал Илья, – хотел было к обедне поспеть в Киевград, да в дороге, в пути призамешкался. А ехал я дорогой прямоезжею мимо города Чернигова, мимо речки Смородинки да Чёрной Грязи.
Насупился князь, нахмурился, глянул недобро:
– Ты, мужик-деревенщина, в глаза над нами насмехаешься! Под Черниговом стоит
вражья рать – сила несметная, и ни пешему, ни конному там ни проходу, ни проезду нет. А от
Чернигова до Киева прямоезжая дорога давно заросла, замуранела. Возле речки Смородинки
да Чёрной Грязи сидит на двенадцати дубах разбойник Соловей, Одихмантьев сын, и не пропускает ни пешего, ни конного. Там и птице-соколу не пролететь!
Отвечает на те слова Ильи Муромец:
– Под Черниговом вражье войско всё побито-повоёвано лежит, а Соловей-разбойник на
твоём дворе пораненный, к стремени притороченный.
Из-за стола князь Владимир выскочил, накинул кунью шубу на одно плечо, шапку
соболью на одно ушко и выбежал на красное крыльцо. Увидел Соловья-разбойника, к стремени притороченного:
– Засвищи-ка, Соловей, по-соловьему, закричи-ка, собака, по-звериному, зашипи, разбойник, по-змеиному!
– Не ты меня, князь, полонил, победил. Победил, полонил меня Илья Муромец. И никого, кроме него, я не послушаюсь.
– Прикажи, Илья Муромец, – говорит князь Владимир, – засвистать, закричать, зашипеть Соловью!
Приказал Илья Муромец:
– Засвищи-ка, Соловей, во полсвисту соловьего, закричи во полкрика звериного,
зашипи во полшипа змеиного!
– От раны кровавой, – Соловей говорит, – мой рот пересох. Ты вели налить мне чару
зелена вина, не малую чару – в полтора ведра, и тогда я потешу князи Владимира.
Поднесли Соловью-разбойнику чару зелена вина. Принимал злодей чару одной рукой,
выпивал чару за единый дух. После того засвистал в полный свист по-соловьему, закричал в
полный крик по-звериному, зашипел в полный шип по-змеиному. Тут маковки на теремах
покривилися, а околенки (Околенки – оконная рама, оконный переплёт) в теремах рассыпались, все люди, кто был на дворе, замертво лежат. Владимир-князь стольно-киевский куньей
шубой укрывается да окарачь (Окарачь – на четвереньках) ползёт.
Рассердился Илья Муромец. Он садился на добра коня, вывез Соловья-разбойника во
чисто поле:
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– Тебе полно, злодей, людей губить! – И отрубил Соловью буйну голову.
Столько Соловей-разбойник и на свете жил. На том сказ и окончился.

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ»
Жил-был старик. У его было три сына: двое умных, третий – дурачок Емеля. Те братья
работают, а Емеля целый день лежит на печке, знать ничего не хочет. Один раз братья уехали
на базар, а бабы, невестки, давай посылать его:
– Сходи, Емеля, за водой.
А он им с печки:
– Неохота…
– Сходи, Емеля, а то братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут.
– Ну, ладно.
Слез Емеля с печки, обулся, оделся, взял вёдра да топор и пошел на речку. Прорубил
лёд, зачерпнул вёдра и поставил их, а сам глядит в прорубь. И увидел Емеля в проруби щуку.
Изловчился и ухватил щуку в руку:
– Вот уха будет сладка!
Вдруг щука говорит ему человечьим голосом:
– Емеля, отпусти меня в воду, я тебе пригожусь.
А Емеля смеётся:
– На что ты мне пригодишься?.. Нет, понесу тебя домой, велю невесткам уху сварить.
Будет уха сладка.
Щука взмолилась опять:
– Емеля, Емеля, отпусти меня в воду, я тебе сделаю всё, что ни пожелаешь.
– Ладно, только покажи сначала, что не обманываешь меня, тогда отпущу.
Щука его спрашивает:
– Емеля, Емеля, скажи – чего ты сейчас хочешь?
– Хочу, чтобы ведра сами пошли домой и вода бы не расплескалась…
Щука ему говорит:
– Запомни мои слова: когда что тебе захочется – скажи только: «По щучьему веленью,
по моему хотенью».
Емеля и говорит:
– По щучьему веленью, по моему хотенью – ступайте, вёдра, сами домой…
Только сказал – вёдра сами и пошли в гору. Емеля пустил щуку в прорубь, а сам пошёл
за вёдрами. Идут вёдра по деревне, народ дивится, а Емеля идет сзади, посмеивается… Зашли
вёдра в избу и сами стали на лавку, а Емеля полез на печь. Прошло много ли, мало ли времени
– невестки говорят ему:
– Емеля, что ты лежишь? Пошёл бы дров нарубил.
– Неохота…
– Не нарубишь дров, братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут.
Емеле неохота слезать с печи. Вспомнил он про щуку и потихоньку говорит:
– По щучьему веленью, по моему хотенью – поди, топор, наколи дров, а дрова – сами в
избу ступайте и в печь кладитесь…
Топор выскочил из-под лавки – и на двор, и давай дрова колоть, а дрова сами в избу
идут и в печь лезут. Много ли, мало ли времени прошло – невестки опять говорят:
– Емеля, дров у нас больше нет. Съезди в лес, наруби.
А он им с печки:
– Да вы-то на что?
– Как – мы на что?.. Разве наше дело в лес за дровами ездить?
– Мне неохота…
– Ну, не будет тебе подарков.
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Делать нечего. Слез Емеля с печи, обулся, оделся. Взял верёвку и топор, вышел во двор
и сел в сани:
– Бабы, отворяйте ворота!
Невестки ему говорят:
– Что ж ты, дурень, сел в сани, а лошадь не запряг?
– Не надо мне лошади.
Невестки отворили ворота, а Емеля говорит потихоньку:
– По щучьему веленью, по моему хотенью – ступайте, сани, в лес…
Сани сами и поехали в ворота, да так быстро – на лошади не догнать. А в лес-то пришлось ехать через город, и тут он много народу помял, подавил. Народ кричит: «Держи его!
Лови его!» А он, знай, сани погоняет. Приехал в лес:
– По щучьему веленью, по моему хотенью – топор, наруби дровишек посуше, а вы,
дровишки, сами валитесь в сани, сами вяжитесь…
Топор начал рубить, колоть сухие дрова, а дровишки сами в сани валятся и веревкой
вяжутся. Потом Емеля велел топору вырубить себе дубинку – такую, чтобы насилу поднять.
Сел на воз:
– По щучьему веленью, по моему хотенью – поезжайте, сани, домой…
Сани помчались домой. Опять проезжает Емеля по тому городу, где давеча помял,
подавил много народу, а там его уж дожидаются. Ухватили Емелю и тащат с возу, ругают и
бьют. Видит он, что плохо дело, и потихоньку:
– По щучьему веленью, по моему хотенью – ну-ка, дубинка, обломай им бока…
Дубинка выскочила – и давай колотить. Народ кинулся прочь, а Емеля приехал домой
и залез на печь. Долго ли, коротко ли – услышал царь об Емелиных проделках и посылает за
ним офицера – его найти и привезти во дворец. Приезжает офицер в ту деревню, входит в ту
избу, где Емеля живёт, и спрашивает:
– Ты – дурак Емеля?
А он с печки:
– А тебе на что?
– Одевайся скорее, я повезу тебя к царю.
– А мне неохота…
Рассердился офицер и ударил его по щеке. А Емеля говорит потихоньку:
– По щучьему веленью, по моему хотенью – дубинка, обломай ему бока…
Дубинка выскочила – и давай колотить офицера, насилу он ноги унес. Царь удивился,
что его офицер не мог справиться с Емелей, и посылает своего самого набольшего вельможу:
– Привези ко мне во дворец дурака Емелю, а то голову с плеч сниму.
Накупил набольший вельможа изюму, черносливу, пряников, приехал в ту деревню,
вошёл в ту избу и стал спрашивать у невесток, что любит Емеля.
– Наш Емеля любит, когда его ласково попросят да красный кафтан посулят, – тогда он
всё сделает, что ни попросишь.
Набольший вельможа дал Емеле изюму, черносливу, пряников и говорит:
– Емеля, Емеля, что ты лежишь на печи? Поедем к царю.
– Мне и тут тепло…
– Емеля, Емеля, у царя тебя будут хорошо кормить-поить, – пожалуйста, поедем.
– А мне неохота…
– Емеля, Емеля, царь тебе красный кафтан подарит, шапку и сапоги.
Емеля подумал-подумал:
– Ну, ладно, ступай ты вперёд, а я за тобой вслед буду.
Уехал вельможа, а Емеля полежал еще и говорит:
– По щучьему веленью, по моему хотенью – ну-ка, печь, поезжай к царю…
Тут в избе углы затрещали, крыша зашаталась, стена вылетела, и печь сама пошла по
улице, по дороге, прямо к царю. Царь глядит в окно, дивится:
– Это что за чудо?
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Набольший вельможа ему отвечает:
– А это Емеля на печи к тебе едет.
Вышел царь на крыльцо:
– Что-то, Емеля, на тебя много жалоб! Ты много народу подавил.
– А зачем они под сани лезли?
В это время в окно на него глядела царская дочь – Марья-царевна. Емеля увидал её в
окошке и говорит потихоньку:
– По щучьему веленью, по моему хотенью – пускай царская дочь меня полюбит…
И сказал ещё:
– Ступай, печь, домой…
Печь повернулась и пошла домой, зашла в избу и стала на прежнее место. Емеля опять
лежит-полеживает. А у царя во дворце крик да слезы. Марья-царевна по Емеле скучает, не
может жить без него, просит отца, чтобы выдал он её за Емелю замуж. Тут царь забедовал,
затужил и говорит опять набольшему вельможе:
– Ступай, приведи ко мне Емелю живого или мертвого, а то голову с плеч сниму.
Накупил набольший вельможа вин сладких да разных закусок, поехал в ту деревню,
вошёл в ту избу и начал Емелю потчевать. Емеля напился, наелся, захмелел и лёг спать.
А вельможа положил его в повозку и повёз к царю. Царь тотчас велел прикатить большую
бочку с железными обручами. В неё посадили Емелю и Марью-царевну, засмолили и бочку в
море бросили. Долго ли, коротко ли – проснулся Емеля, видит – темно, тесно:
– Где же это я?
А ему отвечают:
– Скучно и тошно, Емелюшка! Нас в бочку засмолили, бросили в синее море.
– А ты кто?
– Я – Марья-царевна.
Емеля говорит:
– По щучьему веленью, по моему хотенью – ветры буйные, выкатите бочку на сухой
берег, на жёлтый песок…
Ветры буйные подули. Море взволновалось, бочку выкинуло на сухой берег, на жёлтый
песок. Емеля и Марья-царевна вышли из нее.
– Емелюшка, где же мы будем жить? Построй какую ни на есть избушку.
– А мне неохота…
Тут она стала его ещё пуще просить, он и говорит:
– По щучьему веленью, по моему хотенью – выстройся, каменный дворец с золотой
крышей…
Только он сказал – появился каменный дворец с золотой крышей. Кругом – зеленый
сад: цветы цветут и птицы поют. Марья-царевна с Емелей вошли во дворец, сели у окошечка.
– Емелюшка, а нельзя тебе красавчиком стать?
Тут Емеля недолго думал:
– По щучьему веленью, по моему хотенью – стать мне добрым молодцем, писаным красавцем…
И стал Емеля таким, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А в ту пору царь ехал
на охоту и видит – стоит дворец, где раньше ничего не было.
– Это что за невежа без моего дозволения на моей земле дворец поставил?
И послал узнать-спросить: «Кто такие?» Послы побежали, стали под окошком, спрашивают. Емеля им отвечает:
– Просите царя ко мне в гости, я сам ему скажу.
Царь приехал к нему в гости. Емеля его встречает, ведет во дворец, сажает за стол.
Начинают они пировать. Царь ест, пьет и не надивится:
– Кто же ты такой, добрый молодец?
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– А помнишь дурачка Емелю – как приезжал к тебе на печи, а ты велел его со своей
дочерью в бочку засмолить, в море бросить? Я – тот самый Емеля. Захочу – все твое царство
пожгу и разорю.
Царь сильно испугался, стал прощенья просить:
– Женись на моей дочери, Емелюшка, бери мое царство, только не губи меня!
Тут устроили пир на весь мир. Емеля женился на Марье-царевне и стал править царством.

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «ЛИСИЧКА СО СКАЛОЧКОЙ»
Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку. Подняла и пошла дальше. Пришла в деревню и
стучится в избу:
– Стук-стук-стук!
– Кто там?
– Я, лисичка-сестричка! Пустите переночевать!
– У нас и без тебя тесно.
– Да я не потесню вас: сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, скалочку под
печку.
Её пустили.
Вот она легла сама на лавочку, хвостик под лавочку, скалочку под печку. Рано утром
лисичка встала, сожгла свою скалочку, а потом и спрашивает:
– Где же моя скалочка? Давайте мне за неё курочку!
Мужик – делать нечего! – отдал ей за скалочку курочку. Взяла лисичка курочку, идёт
да поёт:
– Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку, за скалочку взяла курочку!
Пришла она в другую деревню:
– Стук-стук-стук!
– Кто там?
– Я, лисичка-сестричка! Пустите переночевать!
– У нас и без тебя тесно.
– Да я не потесню вас: сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, курочку под печку.
Её пустили. Лисичка легла сама на лавочку, хвостик под лавочку, а курочку под печку.
Рано утром лисичка потихоньку встала, схватила курочку, съела, а после и говорит:
– Где же моя курочка? Давайте мне за неё гусочку!
Ничего не поделаешь, пришлось хозяину отдавать ей за курочку гусочку. Взяла лисичка
гусочку, идёт да поёт:
– Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку, за скалочку взяла курочку, за курочку
взяла гусочку!
Пришла она под вечер в третью деревню:
– Стук-стук-стук!
– Кто там?
– Я, лисичка-сестричка! Пустите переночевать!
– Да у нас и без тебя тесно.
– А я не потесню вас: сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, гусочку под печку.
Её пустили. Вот она легла сама на лавочку, хвостик под лавочку, гусочку под печку.
Утром, чуть свет, лисичка вскочила, схватила гусочку, съела да и говорит:
– А где же моя гусочка? Давайте мне за неё девочку!
А мужику девочку жалко отдавать. Посадил он в мешок большую собаку и отдал лисе:
– Бери, лиса, девочку!
Вот лиса взяла мешок, вышла на дорогу и говорит:
– Девочка, пой песни!
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А собака в мешке как зарычит! Лиса испугалась, бросила мешок – да бежать… Тут
собака выскочила из мешка – да за ней! Лиса от собаки бежала-бежала да под пенёк в нору
юркнула. Сидит там и говорит:
– Ушки мои, ушки! Что вы делали?
– Мы всё слушали.
– А вы, ножки, что делали?
– Мы всё бежали.
– А вы, глазки?
– Мы всё глядели.
– А ты, хвост?
– А я всё тебе мешал бежать.
– А, ты всё мешал! Ну постой же, я тебе задам! – И высунула хвост из норы. – Ешь его,
собака!
Тут собака ухватилась за лисий хвост, вытащила лисицу из норы и давай её трепать!

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «ПЕТУШОК – ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК»
Жили-были кот, дрозд да петушок – золотой гребешок. Жили они в лесу, в избушке.
Кот да дрозд ходят в лес дрова рубить, а петушка одного оставляют.
Уходят – строго наказывают:
– Мы пойдём далеко, а ты оставайся домовничать, да голоса не подавай; когда придёт
лиса, в окошко не выглядывай.
Проведала лиса, что кота и дрозда дома нет, прибежала к избушке, села под окошко
и запела:
– Петушок, петушок, золотой гребешок, масляна головушка, шёлкова бородушка,
выгляни в окошко, дам тебе горошку.
Петушок и выставил головку в окошко. Лиса схватила его в когти, понесла в свою нору.
Закричал петушок:
– Несёт меня лиса за тёмные леса, за быстрые реки, за высокие горы… Кот и дрозд,
спасите меня! Кот и дрозд услыхали, бросились в погоню и отняли у лисы петушка.
В другой раз кот и дрозд пошли в лес дрова рубить и опять наказывают:
– Ну, теперь, петух, не выглядывай в окошко, мы ещё дальше пойдем, не услышим
твоего голоса.
Они ушли, а лиса опять прибежала к избушке и запела:
– Петушок, петушок, золотой гребешок, масляна головушка, шёлкова бородушка,
выгляни в окошко, дам тебе горошку.
Петушок сидит помалкивает. А лиса – опять:
– Бежали ребята, рассыпали пшеницу, курицы клюют, петухам не дают…
Петушок и выставил головку в окошко:
– Ко-ко-ко! Как не дают?!
Лиса схватила его в когти, понесла в свою нору. Закричал петушок:
– Несёт меня лиса за тёмные леса, за быстрые реки, за высокие горы… Кот и дрозд,
спасите меня!
Кот и дрозд услыхали, бросились в погоню. Кот бежит, дрозд летит… Догнали лису –
кот дерёт, дрозд клюёт, и отняли петушка.
Долго ли, коротко ли, опять собрались кот да дрозд в лес дрова рубить. Уходя, строгонастрого наказывают петушку:
– Не слушай лисы, не выглядывай в окошко, мы еще дальше уйдем, не услышим твоего
голоса.
И пошли кот да дрозд далеко в лес дрова рубить. А лиса – тут как тут: села под окошечко и поёт:
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– Петушок, петушок, золотой гребешок, масляна головушка, шёлкова бородушка,
выгляни в окошко, дам тебе горошку.
Петушок сидит помалкивает. А лиса – опять:
– Бежали ребята, рассыпали пшеницу, курицы клюют, петухам не дают…
Петушок всё помалкивает. А лиса – опять:
– Люди бежали, орехов насыпали, куры-то клюют, петухам не дают…
Петушок и выставил головку в окошко:
– Ко-ко-ко! Как не дают?!
Лиса схватила его в когти плотно, понесла в свою нору, за темные леса, за быстрые
реки, за высокие горы.
Сколько петушок ни кричал, ни звал – кот и дрозд не услышали его. А когда вернулись
домой – петушка-то нет. Побежали кот и дрозд по лисицыным следам. Кот бежит, дрозд летит.
Прибежали к лисицыной норе. Кот настроил гусельцы и давай натренькивать:
– Трень, брень, гусельцы, золотые струночки. Еще дома ли Лисафья-кума, во своем ли
тёплом гнездышке?
Лисица слушала, слушала и думает:
«Дай-ка посмотрю – кто это так хорошо на гуслях играет, сладко напевает».
Взяла, да и вылезла из норы. Кот и дрозд ее схватили – и давай бить-колотить. Били и
колотили, покуда она ноги не унесла. Взяли они петушка, посадили в лукошко и принесли
домой. И с тех пор стали жить да быть, да и теперь живут.

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «ЛИСИЧКА-СЕСТРИЧКА И ВОЛК»
Жили себе дед да баба. Дед говорит бабе:
– Ты, баба, пеки пироги, а я запрягу сани да поеду за рыбой.
Наловил рыбы и везёт домой целый воз. Вот едет он и видит: лисичка свернулась калачиком и лежит на дороге. Дед слез с воза, подошёл к лисичке, а она не ворохнётся, лежит себе
как мёртвая.
– Вот будет подарок жене! – сказал дед, взял лисичку и положил на воз, а сам пошёл
впереди.
А лисичка улучила время и стала выбрасывать полегоньку из воза всё по рыбке да по
рыбке, всё по рыбке да по рыбке. Повыбросила всю рыбку и сама ушла.
– Ну, старуха, – говорит дед, – какой воротник привёз я тебе на шубу!
– Где?
– Там, на возу, – и рыба, и воротник. Подошла баба к возу: ни воротника, ни рыбы, –
и начала ругать мужа:
– Ах ты, такой-сякой! Ты ещё вздумал обманывать!
Тут дед смекнул, что лисичка-то была не мёртвая. Погоревал, погоревал, да делать нечего. А лисичка собрала всю разбросанную рыбу в кучку, уселась на дорогу и кушает себе.
Приходит серый волк:
– Здравствуй, сестрица!
– Здравствуй, братец!
– Дай мне рыбки!
– Налови сам да кушай.
– Я не умею.
– Эка, ведь я же наловила! Ты, братец, ступай на реку, опусти хвост в прорубь, сиди да
приговаривай: «Ловись, рыбка, и мала, и велика! Ловись, рыбка, и мала, и велика!» Рыбка к
тебе сама на хвост нацепится. Да смотри сиди подольше, а то не наловишь!
Волк и пошёл на реку, опустил хвост в прорубь и начал приговаривать:
– Ловись, рыбка, и мала, и велика! Ловись, рыбка, и мала, и велика!
Вслед за ним и лиса явилась; ходит около волка и причитывает:
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– Ясни, ясни на небе звёзды, мёрзни, мёрзни, волчий хвост!
– Что ты, лисичка-сестричка, говоришь?
– То я тебе помогаю.
А сама, плутовка, поминутно твердит:
– Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!
Долго-долго сидел волк у проруби, целую ночь не сходил с места, хвост его и приморозило; пробовал было приподняться – не тут-то было!
«Эка, сколько рыбы привалило – и не вытащишь!» – думает он. Смотрит, а бабы идут
за водой и кричат, завидя серого:
– Волк, волк! Бейте его, бейте его!
Прибежали и начали колотить волка – кто коромыслом, кто ведром, кто чем попало.
Волк прыгал, прыгал, оторвал себе хвост и пустился без оглядки бежать.
«Хорошо же, – думает, – уж я тебе отплачу, сестрица!»
Тем временем, пока волк отдувался своими боками, лисичка-сестричка захотела попробовать: не удастся ли ещё что-нибудь стянуть? Забралась в одну избу, где бабы пекли блины,
да попала головой в кадку с тестом, вымазалась и бежит. А волк ей навстречу:
– Так-то учишь ты? Меня всего исколотили!
– Эх, волчику-братику! – говорит лисичка-сестричка. – У тебя хоть кровь выступила, а
у меня мозг, меня больней твоего прибили: я насилу плетусь.
– И то правда, – говорит волк, – где уж тебе, сестрица, идти, садись на меня, я тебя
довезу.
Лисичка села ему на спину, он её и повёз. Вот лисичка-сестричка сидит да потихоньку
напевает:
– Битый небитого везёт, битый небитого везёт!
– Что ты, сестрица, говоришь?
– Я, братец, говорю: «Битый битого везёт».
– Так, сестрица, так!

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «БАБА-ЯГА»
Жили-были муж с женой, и была у них дочка. Заболела жена и умерла. Погоревалпогоревал мужик, да и женился на другой. Невзлюбила злая баба девочку, била её, ругала,
только и думала, как бы совсем извести, погубить. Вот раз уехал отец куда-то, а мачеха и
говорит девочке:
– Поди к моей сестре, твоей тётке, попроси у нее иголку да нитку – тебе рубашку сшить.
А тётка эта была Баба-яга, костяная нога. Не посмела девочка отказаться, пошла, да
прежде зашла к своей родной тётке.
– Здравствуй, тётушка!
– Здравствуй, родимая! Зачем пришла?
– Послала меня мачеха к своей сестре попросить иголку и нитку – хочет мне рубашку
сшить.
– Хорошо, племянница, что ты прежде ко мне зашла, – говорит тетка. – Вот тебе ленточка, масло, хлебец да мяса кусок. Будет там тебя березка в глаза стегать – ты её ленточкой
перевяжи; будут ворота скрипеть да хлопать, тебя удерживать – ты подлей им под пяточки
маслица; будут тебя собаки рвать – ты им хлебца брось; будет тебе кот глаза драть – ты ему
мясца дай.
Поблагодарила девочка свою тётку и пошла. Шла она, шла и пришла в лес. Стоит в лесу
за высоким тыном избушка на курьих ножках, на бараньих рожках, а в избушке сидит Бабаяга, костяная нога – холст ткёт.
– Здравствуй, тётушка! – говорит девочка.
– Здравствуй, племянница! – говорит Баба-яга. – Что тебе надобно?
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– Меня мачеха послала попросить у тебя иголочку и ниточку – мне рубашку сшить.
– Хорошо, племяннушка, дам тебе иголочку да ниточку, а ты садись покуда поработай!
Вот девочка села у окна и стала ткать. А Баба-яга вышла из избушки и говорит своей
работнице:
– Я сейчас спать лягу, а ты ступай, истопи баню и вымой племянницу. Да смотри,
хорошенько вымой: проснусь – съем её!
Девочка услыхала эти слова – сидит ни жива, ни мертва. Как ушла Баба-яга, она стала
просить работницу:
– Родимая моя! Ты не столько дрова в печи поджигай, сколько водой заливай, а воду
решетом носи! – И ей подарила платочек.
Работница баню топит, а Баба-яга проснулась, подошла к окошку и спрашивает:
– Ткёшь ли ты, племяннушка, ткёшь ли, милая?
– Тку, тётушка, тку, милая!
Баба-яга опять спать легла, а девочка дала коту мясца и спрашивает:
– Котик-братик, научи, как мне убежать отсюда.
Кот говорит:
– Вон на столе лежит полотенце да гребешок, возьми их и беги поскорее: не то Бабаяга съест! Будет за тобой гнаться Баба-яга – ты приложи ухо к земле. Как услышишь, что она
близко, брось гребешок – вырастет густой дремучий лес. Пока она будет сквозь лес продираться, ты далеко убежишь. А опять услышишь погоню – брось полотенце: разольется широкая да глубокая река.
– Спасибо тебе, котик-братик! – говорит девочка.
Поблагодарила она кота, взяла полотенце и гребешок и побежала. Бросились на неё
собаки, хотели её рвать, кусать, – она им хлеба дала. Собаки её и пропустили. Ворота заскрипели, хотели было захлопнуться – а девочка подлила им под пяточки маслица. Они её и пропустили. Берёзка зашумела, хотела ей глаза выстегать, – девочка её ленточкой перевязала. Березка её и пропустила. Выбежала девочка и побежала что было мочи. Бежит и не оглядывается.
А кот тем временем сел у окна и принялся ткать. Не столько ткёт, сколько путает!
Проснулась Баба-яга и спрашивает:
– Ткёшь ли, племяннушка, ткёшь ли, милая?
А кот ей в ответ:
– Тку, тётка, тку, милая!
Бросилась Баба-яга в избушку и видит – девочки нету, а кот сидит, ткёт. Принялась
баба-яга бить да ругать кота:
– Ах ты, старый плут! Ах ты, злодей! Зачем выпустил девчонку? Почему глаза ей не
выдрал? Почему лицо не поцарапал?
А кот ей в ответ:
– Я тебе столько лет служу, ты мне косточки обглоданной не бросила, а она мне мясца
дала!
Выбежала Баба-яга из избушки, накинулась на собак:
– Почему девчонку не рвали, почему не кусали?
Собаки ей говорят:
– Мы тебе столько лет служим, ты нам горелой корочки не бросила, а она нам хлебца
дала!
Подбежала Баба-яга к воротам:
– Почему не скрипели, почему не хлопали? Зачем девчонку со двора выпустили?
Ворота говорят:
– Мы тебе столько лет служим, ты нам и водицы под пяточки не подлила, а она нам
маслица не пожалела!
Подскочила Баба-яга к березке:
– Почему девчонке глаза не выстегала?
Березка ей отвечает:
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– Я тебе столько лет служу, ты меня ниточкой не перевязала, а она мне ленточку подарила!
Стала Баба-яга ругать работницу:
– Что же ты, такая-сякая, меня не разбудила, не позвала? Почему ее выпустила?
Работница говорит:
– Я тебе столько лет служу – никогда слова доброго от тебя не слыхала, а она платочек
мне подарила, хорошо да ласково со мной разговаривала!
Покричала Баба-яга, пошумела, потом села в ступу и помчалась в погоню. Пестом
погоняет, помелом след заметает.
А девочка бежала-бежала, остановилась, приложила ухо к земле и слышит: земля дрожит, трясётся – Баба-яга гонится, и уж совсем близко. Достала девочка гребень и бросила через
правое плечо. Вырос тут лес, дремучий да высокий: корни у деревьев на три сажени под землю
уходят, вершины облака подпирают. Примчалась Баба-яга, стала грызть да ломать лес. Она
грызёт да ломает, а девочка дальше бежит.
Много ли, мало ли времени прошло, приложила девочка ухо к земле и слышит: земля
дрожит, трясётся – Баба-яга гонится, уж совсем близко.
Взяла девочка полотенце и бросила через правое плечо. В тот же миг разлилась река –
широкая-преширокая, глубокая-преглубокая!
Подскочила Баба-яга к реке, от злости зубами заскрипела – не может через реку перебраться. Воротилась она домой, собрала своих быков и погнала к реке:
– Пейте, мои быки! Выпейте всю реку до дна!
Стали быки пить, а вода в реке не убывает. Рассердилась Баба-яга, легла на берег, сама
стала воду пить. Пила, пила, пила, пила, до тех пор пила, пока не лопнула. А девочка тем временем знай бежит да бежит. Вечером вернулся домой отец и спрашивает у жены:
– А где же моя дочка?
Баба говорит:
– Она к тётушке пошла – иголочку да ниточку попросить, да вот задержалась что-то.
Забеспокоился отец, хотел было идти дочку искать, а дочка домой прибежала, запыхалась, отдышаться не может.
– Где ты была, дочка? – спрашивает отец.
– Ах, батюшка! – отвечает девочка. – Меня мачеха посылала к своей сестре, а сестра
её – Баба-яга, костяная нога. Она меня съесть хотела. Насилу я от неё убежала!
Как узнал всё это отец, рассердился он на злую бабу и выгнал её грязным помелом вон
из дому. И стал он жить вдвоем с дочкой, дружно да хорошо. Здесь и сказке конец.

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «ГУСИ-ЛЕБЕДИ»
Жили старичок со старушкою; у них была дочка да сынок маленький.
– Дочка, дочка! – говорила мать. – Мы пойдём на работу, принесём тебе булочку,
сошьём платьице, купим платочек; будь умна, береги братца, не ходи со двора.
Старшие ушли, а дочка забыла, что ей приказывали; посадила братца на травке под
окошком, а сама побежала на улицу, заигралась, загулялась. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крылышках. Пришла девочка, глядь – братца нету! Ахнула, кинулась
туда-сюда – нету. Кликала, заливалась слезами, причитывала, что худо будет от отца и матери,
– братец не откликнулся! Выбежала в чистое поле; метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали
за тёмным лесом. Гуси-лебеди давно себе дурную славу нажили, много шкодили и маленьких
детей крадывали; девочка угадала, что они унесли её братца, бросилась их догонять. Бежалабежала, стоит печка.
– Печка, печка, скажи, куда гуси полетели?
– Съешь моего ржаного пирожка, скажу.
– О, у моего батюшки пшеничные не едятся!
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Печь не сказала. Побежала дальше, стоит яблонь.
– Яблонь, яблонь, скажи, куда гуси полетели?
– Съешь моего лесного яблока, скажу.
– О, у моего батюшки и садовые не едятся!
Побежала дальше, стоит молочная речка, кисельные берега.
– Молочная речка, кисельные берега, куда гуси полетели?
– Съешь моего простого киселика с молоком, скажу.
– О, у моего батюшки и сливочки не едятся!
И долго бы ей бегать по полям да бродить по лесу, да, к счастью, попался ёж; хотела
она его толкнуть, побоялась наколоться и спрашивает:
– Ёжик, ёжик, не видал ли, куда гуси полетели?
– Вон туда-то! – указал.
Побежала – стоит избушка на курьих ножках, стоит-поворачивается. В избушке сидит
баба-яга, морда жилиная, нога глиняная; сидит и братец на лавочке, играет золотыми яблочками. Увидела его сестра, подкралась, схватила и унесла; а гуси за нею в погоню летят; нагонят
злодеи, куда деваться? Бежит молочная речка, кисельные берега.
– Речка-матушка, спрячь меня!
– Съешь моего киселика!
Нечего делать, съела. Речка её посадила под бережок, гуси пролетели. Вышла она,
сказала: «Спасибо!» и опять бежит с братцем; а гуси воротились, летят навстречу. Что делать?
Беда! Стоит яблонь.
– Яблонь, яблонь-матушка, спрячь меня!
– Съешь моё лесное яблочко!
Поскорей съела. Яблонь её заслонила веточками, прикрыла листиками; гуси пролетели.
Вышла и опять бежит с братцем, а гуси увидели – да за ней; совсем налетают, уж крыльями
бьют, того и гляди – из рук вырвут! К счастью, на дороге печка.
– Сударыня печка, спрячь меня!
– Съешь моего ржаного пирожка!
Девушка поскорей пирожок в рот, а сама в печь, села в устьецо. Гуси полетали-полетали, покричали-покричали и ни с чем улетели. А она прибежала домой, да хорошо ещё, что
успела прибежать, а тут и отец, и мать пришли.

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА И БРАТЕЦ
ИВАНУШКА»
Жили-были старик да старуха, у них была дочка Алёнушка да сынок Иванушка. Старик
со старухой умерли. Остались Алёнушка да Иванушка одни-одинешеньки.
Пошла Алёнушка на работу и братца с собой взяла. Идут они по дальнему пути, по
широкому полю, и захотелось Иванушке пить.
– Сестрица Алёнушка, я пить хочу!
– Подожди, братец, дойдем до колодца.
Шли-шли, – солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит коровье копытце полно водицы.
– Сестрица Алёнушка, хлебну я из копытца!
– Не пей, братец, телёночком станешь!
Братец послушался, пошли дальше. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот
выступает. Стоит лошадиное копытце полно водицы.
– Сестрица Алёнушка, напьюсь я из копытца!
– Не пей, братец, жеребёночком станешь!
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Вздохнул Иванушка, опять пошли дальше. Идут, идут, – солнце высоко, колодец
далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит козье копытце полно водицы. Иванушка говорит:
– Сестрица Алёнушка, мочи нет: напьюсь я из копытца!
– Не пей, братец, козлёночком станешь!
Не послушался Иванушка и напился из козьего копытца. Напился и стал козлёночком.
Зовет Алёнушка братца, а вместо Иванушки бежит за ней беленький козлёночек. Залилась
Алёнушка слезами, села на стожок – плачет, а козлёночек возле неё скачет. В ту пору ехал
мимо купец:
– О чём, красная девица, плачешь?
Рассказала ему Алёнушка про свою беду. Купец ей и говорит:
– Поди за меня замуж. Я тебя наряжу в злато серебро, и козлёночек будет жить с нами.
Алёнушка подумала, подумала и пошла за купца замуж. Стали они жить-поживать, и
козлёночек с ними живет, ест-пьет с Алёнушкой из одной чашки. Один раз купца не было
дома. Откуда не возьмись приходит ведьма: стала под Алёнушкино окошко и так-то ласково
начала звать её купаться на реку.
Привела ведьма Алёнушку на реку. Кинулась на неё, привязала Алёнушке на шею камень и бросила её в воду. А сама оборотилась Алёнушкой, нарядилась в её платье и пришла в
её хоромы. Никто ведьму не распознал. Купец вернулся – и тот не распознал.
Одному козлёночку все было ведомо. Повесил он голову, не пьёт, не ест. Утром и
вечером ходит по бережку около воды и зовёт:
– Алёнушка, сестрица моя! Выплынь, выплынь на бережок.
Узнала об этом ведьма и стала просить мужа зарежь да зарежь козлёнка. Купцу жалко
было козлёночка, привык он к нему. А ведьма так пристает, так упрашивает, – делать нечего,
купец согласился:
– Ну, зарежь его…
Велела ведьма разложить костры высокие, греть котлы чугунные, точить ножи булатные. Козлёночек проведал, что ему недолго жить, и говорит названому отцу:
– Перед смертью пусти меня на речку сходить, водицы испить, кишочки прополоскать.
– Ну, сходи.
Побежал козлёночек на речку, стал на берегу и жалобнёхонько закричал:
– Алёнушка, сестрица моя! Выплынь, выплынь на бережок. Костры горят высокие,
котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезати!
Алёнушка из реки ему отвечает:
– Ах, братец мой Иванушка! Тяжёл камень на дно тянет, шёлкова трава ноги спутала,
жёлты пески на груди легли.
А ведьма ищет козлёночка, не может найти и посылает слугу:
– Пойди найди козлёнка, приведи его ко мне.
Пошёл слуга на реку и видит: по берегу бегает козлёночек и жалобнёшенько зовет:
– Алёнушка, сестрица моя! Выплынь, выплынь на бережок. Костры горят высокие,
котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезати!
А из реки ему отвечают:
– Ах, братец мой Иванушка! Тяжёл камень на дно тянет, шёлкова трава ноги спутала,
жёлты пески на груди легли.
Слуга побежал домой и рассказал купцу про то, что слышал на речке. Собрали народ,
пошли на реку, закинули сети шёлковые и вытащили Алёнушку на берег. Сняли камень с шеи,
окунули её в ключевую воду, одели её в нарядное платье. Алёнушка ожила и стала краше, чем
была. А козлёночек от радости три раза перекинулся через голову и обернулся мальчиком
Иванушкой. Ведьму привязали к лошадиному хвосту, и пустили в чистое поле.
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РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ»
Жила-была коза с козлятами. Уходила коза в лес есть травку шелковую, пить воду студёную. Как только уйдёт – козлятки запрут избушку и сами никуда не выходят. Воротится
коза, постучится в дверь и запоёт:
– Козлятушки, ребятушки! Отопритеся, отворитеся! Ваша мать пришла – молока принесла; бежит молоко по вымечку. Из вымечка по копытечку, из копытечка во сыру землю!
Козлятки отопрут дверь и впустят мать. Она их покормит, напоит и опять уйдёт в лес,
а козлята запрутся крепко-накрепко. Волк подслушал, как поёт коза. Вот раз коза ушла, волк
побежал к избушке и закричал толстым голосом:
– Вы, детушки! Вы, козлятушки! Отопритеся, отворитеся! Ваша мать пришла, молока
принесла. Полны копытцы водицы!
Козлята ему отвечают:
– Слышим, слышим, да не матушкин это голосок! Наша матушка поёт тонюсеньким
голосом и не так причитывает.
Волку делать нечего. Пошёл он в кузницу и велел себе горло перековать, чтобы петь
тонюсеньким голосом. Кузнец ему горло перековал. Волк опять побежал к избушке и спрятался за куст. Вот приходит коза и стучится:
– Козлятушки, ребятушки! Отопритеся, отворитеся! Ваша мать пришла – молока принесла; бежит молоко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка во сыру землю!
Козлята впустили мать и давай рассказывать, как приходил волк, хотел их съесть. Коза
накормила, напоила козлят и строго-настрого наказала:
– Кто придёт к избушечке, станет проситься толстым голосом да не переберёт всего,
что я вам причитываю, дверь не отворяйте, никого не впускайте.
Только ушла коза – волк опять шасть к избушке, постучался и начал причитывать
тонюсеньким голосом:
– Козлятушки, ребятушки! Отопритеся, отворитеся! Ваша мать пришла – молока принесла; бежит молоко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка во сыру землю!
Козлята отворили дверь, волк кинулся в избу и всех козлят съел. Только один козлёночек схоронился в печке.
Приходит коза. Сколько ни звала, ни причитывала – никто ей не отвечает. Видит – дверь
отворена. Вбежала в избушку – там нет никого. Заглянула в печь и нашла одного козлёночка.
Как узнала коза о своей беде, как села она на лавку – начала горевать, горько плакать:
– Ох вы, детушки мои, козлятушки! На что отпиралися-отворялися, злому волку доставалися?
Услыхал это волк, входит в избушку и говорит козе:
– Что ты на меня грешишь, кума? Не я твоих козлят съел. Полно горевать, пойдём
лучше в лес, погуляем.
Пошли они в лес, а в лесу была яма, а в яме костёр горел. Коза и говорит волку:
– Давай, волк, попробуем, кто перепрыгнет через яму?
Стали они прыгать. Коза перепрыгнула, а волк прыгнул, да и свалился в горячую яму.
Брюхо у него от огня лопнуло, козлята оттуда выскочили, все живые, да – прыг к матери! И
стали они жить-поживать по-прежнему.
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СКАЗКА-БЫЛИНА «САДКО»
В богатом Новгороде жил добрый молодец, по имени Садко, а по-уличному прозывался
Садко-гусляр.
Жил бобылём, с хлеба на квас перебивался – ни двора, ни кола. Только гусли, звонкие,
яровчатые, да талант гусляра-певца и достались ему в наследство от родителей. А слава о нём
рекой катилась по всему Великому Новгороду. Недаром звали Садко и в боярские терема
златоверхие, и в купеческие хоромы белокаменные на пирах играть, гостей потешать. Заиграет
он, заведёт напев – все бояре знатные, все купцы первостатейные слушают гусляра, не наслушаются. Тем молодец и жил, что по пирам ходил.
Но вот вышло так: день и два Садко на пир не зовут и на третий день не зовут, не кличут.
Горько и обидно ему показалось.
Взял Садко свои гусельцы яровчатые, пошёл к Ильмень-озеру. Сел на берегу на синьгорюч камень и ударил в струны звонкие, завёл напев переливчатый. Играл на берегу с утра
до вечера.
А на закате красного солнышка взволновалось Ильмень-озеро. Поднялась волна, как
высокая гора, вода с песком смешалася, и вышел на берег сам Водяной – хозяин Ильменьозера. Оторопь гусляра взяла. А Водяной сказал таковы слова:
– Спасибо тебе, Садко, гусляр новгородский! Было у меня столованье-гулянье, почестей пир. Веселил ты, потешал гостей моих. И хочу я тебя за то пожаловать! Позовут тебя
завтра к первостатейному купцу на гуслях играть, именитых новгородских купцов потешать.
Попьют, поедят купцы, похваляться станут, порасхвастаются. Один похвалится несчетной
золотой казной, другой – дорогими товарами заморскими, третий станет хвастать добрым
конём да шёлковым портом. Умный похвалится отцом с матерью, а неумный – молодой женой.
Потом спросят тебя купцы именитые, чем бы ты, Садко, похвалиться мог, похвастаться.
А я тебя научу, как ответ держать да богатым стать.
И поведал Водяной – хозяин Ильмень-озера гусляру-сироте тайну дивную. На другой
день позвали Садко в белокаменные палаты именитого купца на гуслях играть, гостей потешать. Столы от напитков да от кушаний ломятся. Пир-столованье вполпира, а гости, купцы
новгородские, сидят вполпьяна. Стали друг перед другом хвастать: кто золотой казной-богачеством, кто дорогими товарами, кто добрым конём да шёлковым портом. Умный хвалится
отцом, матушкой, а неумный хвастает молодой женой.
Принялись потом Садко спрашивать, у доброго молодца выпытывать:
– А ты, молодой гусляр, чем похвалишься?
На те слова-речи Садко ответ держит:
– Ах, купцы вы богатые новгородские! Ну чем мне перед вами хвастать-похвалятися?
Сами знаете: нет у меня ни злата, ни серебра, нет в гостином ряду лавок с дорогими товарами.
Одним только я и похвалиться могу. Один только я знаю-ведаю чудо чудное да диво дивное.
Есть в нашем славном Ильмень-озере рыба – золотое перо. И никто той рыбы не вылавливал.
Не видывал, не вылавливал. А кто ту рыбу – золотое перо выловит да ухи похлебает, тот из
старого молодым станет. Только тем и могу похвалиться я, похвастаться!
Зашумели купцы именитые, заспорили:
– Пустым ты, Садко, похваляешься. Из веки веков никто не слыхивал, что есть такая
рыба – золотое перо и что, похлебавши ухи из той рыбы, стар человек молодым, могутным
станет!
Шестеро самых богатых новгородских купцов пуще всех спорили:
– Нету рыбы такой, о коей ты, Садко, сказываешь. Мы станем биться о велик заклад.
Все наши лавки в гостином ряду, всё наше именье-богачество прозакладываем! Только тебе
против нашего заклада великого выставить нечего!
– Рыбу – золотое перо я берусь выловить! А против вашего заклада великого ставлю
свою буйную голову, – отвечал Садко-гусляр.
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На том дело поладили и рукобитьем об заклад спор покончили. В скором времени
связали невод шёлковый. Забросили тот невод в Ильмень-озеро первый раз – и вытащили рыбу
– золотое перо. Выметали невод другой раз – и выловили ещё одну рыбу – золотое перо. Закинули невод третий раз – поймали третью рыбу – золотое перо. Сдержал свое слово Водяной –
хозяин Ильмень-озера: наградил Садко, пожаловал.
Выиграл сирота-гусляр велик заклад, получил богатство несметное и стал именитым
новгородским купцом. Повёл торговлю большую в Новгороде, а приказчики его торгуют по
иным городам, по ближним и дальним местам. Множится богатство Садко не по дням, а по
часам. И стал он вскорости самым богатым купцом в славном Великом Новгороде. Выстроил
палаты белокаменные. Горницы в тех палатах чудо-дивные: дорогим заморским деревом,
златом-серебром да хрусталём изукрашены. Эдаких горниц отродясь никто не видывал, и
наслыху таких покоев не было.
А после того женился Садко, привёл молодую хозяйку в дом и завёл в новых палатах
почестей пир-столованье. Собирал на пир бояр родовитых, всех купцов новгородских именитых; позвал и мужиков новгородских. Всем нашлось место в хоромах хлебосольного хозяина.
Напивались гости, наедалися, захмелели, заспорили. Кто о чём беседы громко ведут да похваляются. А Садко по палатам похаживает и говорит таковы слова:
– Гости мои любезные: вы, бояре родовитые, вы, купцы богатые, именитые, и вы, мужики новгородские! Все вы у меня, у Садко, на пиру напились, наелись, а теперь шумно
спорите, похваляетесь. Иной правду говорит, а иной и пустым похваляется. Видно, надо мне
и о себе сказать. Да и чем мне стать похвалятися? Богатству моему и сметы нет. Золотой казны
столько у меня, что могу все товары новгородские скупить, все товары – худые и хорошие. И
не станет товаров никаких в Великом славном Новгороде.
Та заносчивая речь, хвастливая, обидной показалась всей застолице – и боярам, и купцам, и мужикам новгородским. Зашумели гости, заспорили:
– Век того не бывало и не будет, чтоб один человек мог скупить все товары новгородские, купить и продать наш Великий славный Новгород. И мы бьёмся с тобой о велик заклад
в сорок тысячей: не осилить тебе, Садко, Господина Великого Новгорода. Сколь бы ни был
богат-могуч один человек, а против города, против народа он – пересохшая соломинка!
А Садко на своём стоит, не унимается и бьётся о велик заклад, выставляет сорок тысячей. И на том пированье-столованье окончилось. Разошлись гости, разъехались.
А Садко на другой день вставал раным-ранешенько, умывался белешенько, будил свою
дружину, верных помощников, насыпал им золотой казны полным-полно и отправлял по улицам торговым, а сам Садко шел в гостиный ряд, где торгуют лавки дорогими товарами. Так
целый день с утра до вечера Садко, богатый купец, со своими верными помощниками скупали
все товары во всех лавках Великого славного Новгорода и к закату солнышка скупили всё, как
метлой замели. Не осталось товаров в Новгороде ни на медный грош.
А на другой день – глядь-поглядь – от товаров новгородские лавки ломятся, навезли за
ночь товаров больше прежнего.
Со своей дружиной, с помощниками принялся Садко товары скупать по всем улицам
торговым и в гостином ряду. И к вечеру, к закату солнышка, не осталось в Новгороде товаров
ни на единый грош. Всё скупили и свезли в амбары Садко-богача.
На третий день послал с золотой казной Садко помощников, а сам пошел в гостиный
ряд и видит: товаров во всех лавках больше прежнего. Ночью подвезли товары московские.
Слышит Садко молву, что обозы с товарами из Москвы идут, и из Твери идут, и из многих
других городов, а по морю корабли бегут с товарами заморскими. Тут призадумался Садко,
пригорюнился:
– Не осилить мне Господина Великого Новгорода, не скупить мне товаров всех русских
городов и со всего свету белого. Видно, сколь я ни богат, а богаче меня Великий славный
Новгород. Лучше мне мой заклад потерять – сорок тысячей. Все равно не осилить мне города
да народа новгородского. Вижу теперь, что нет такой силы-могущества, чтоб один человек
мог народу супротивиться.
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Отдал Садко свой великий заклад – сорок тысячей. И построил сорок кораблей. Погрузил на корабли все товары скупленные и поплыл на кораблях торговать в страны заморские. В
заморских землях продал товары новгородские с большим барышом.
А на обратном пути на синем море приключилась невзгода великая. Все сорок кораблей
будто к месту приросли, остоялися. Ветер мачты гнёт и снасти рвёт, бьёт морская волна, а все
сорок кораблей будто на якорях стоят, с места тронуться не могут. И сказал Садко кормчим да
команде судовой:
– Видно, требует царь Морской с нас дань-выкуп. Берите, ребятушки, бочку золота да
мечите деньги во сине море.
Выметали в море бочку золота, а корабли по-прежнему с места не тронулись. Их волною бьёт, ветер снасти рвёт.
– Не принимает царь Морской нашего золота, – проговорил Садко. – Не иначе как требует с нас живую душу себе.
И приказал жребий метать. Каждому достался жребий липовый, а Садко себе жребий
взял дубовый. И на каждом жребии именная помета. Метнули жребий во сине море. Чей жребий утонет, тому и к Морскому царю идти.
Липовые – будто утки поплыли. На волне качаются. А дубовый жребий самого Садко
ключом на дно пошел. Проговорил тогда Садко:
– Тут промашка вышла: дубовый жребий тяжелей липовых, потому он и на дно пошел.
Кинем-ко еще разок.
Сделал Садко себе жребий липовый, и ещё метнули жребий во сине море. Все жеребья
утицей-гоголем поплыли, а Садков жребий, как ключ, на дно нырнул. Сказал тогда Садко,
купец богатый, новгородский:
– Делать нечего, ребятушки, видно, царь Морской ничьей иной головы не хочет
принять, а требует он мою буйную голову.
Взял он бумагу да перо гусиное и принялся роспись писать: как и кому его именьебогачество оставить. Отписал, отказал деньги монастырям на помин души. Наградил свою
дружину, всех помощников и приказчиков. Много казны отписал на нищую братию, на вдов,
на сирот, много богатства отписал-отказал своей молодой жене. После того проговорил:
– Спускайте-ко, любезные дружинники мои, за борт доску дубовую. Страшно мне сразу
вдруг спускаться во сине море.
Спустили широкую надежную доску на море. С верными дружинниками Садко простился, прихватил свои гусли, звонкие, яровчатые.
– Сыграю на доске последний разок перед тем, как смерть принять!
И с теми словами спустился Садко на дубовый плот, а все корабли тотчас с места тронулись, паруса шелковые ветром наполнились, и поплыли они своим путём-дорогою, будто
остановки никакой и не было. Понесло Садко на дубовой доске по морю-океану, а он лежит,
на гусельцах тренькает, тужит о своей судьбе-доле, свою жизнь прежнюю вспоминает.
А доску-плот морская волна покачивает, Садко на доске убаюкивает, и не заметил он, как впал
в дрёму и уснул глубоким сном.
Долго ли, коротко ли тот сон длился – неведомо. Проснулся-пробудился Садко на дне
моря-океана, возле палат белокаменных. Из палат слуга выбежал и повел Садко в хоромы.
Завел в большую горницу, а там сам царь Морской сидит. На голове у царя золотая корона.
Заговорил Морской царь:
– Здравствуй, гость дорогой, долгожданный! Много я о тебе слышал от моего племянника Водяного – хозяина славного Ильмень-озера – про твою игру на гуслях яровчатых. И
захотелось мне самому тебя послушать. Для того и корабли твои остановил, и твой жребий
именно два раза утопил. После того позвал челядинца:
– Топи жарко баню! Пусть наш гость с дороги попарится, помоется, а после того отдохнёт. Потом пир заведём. Скоро званые гости съезжаться станут.
Вечером завёл Морской царь пир на весь мир. Съехались цари да царевичи из разных
морей. Водяные из разных озёр да рек. Приплыл и Водяной – хозяин Ильмень-озера. Напитков
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да кушаний у царя Морского вдоволь: пей, ешь, душа-мера! Наугощались гости, захмелели.
Говорит хозяин, царь Морской:
– Ну, Садко, потешь, позабавь нас! Да играй веселей, чтобы ноги ходуном ходили.
Заиграл Садко задорно, весело. Гости за столом усидеть не могли, выскочили из-за
столов да в пляс пустились и так расплясались, что на море-океане великая буря началась.
И много в ту ночь кораблей сгинуло. Страсть сколько людей потонуло! Играет гусляр, а Морские цари с царевичами да Водяные пляшут, покрикивают:
– Ой, жги, говори!
Тут возле Садко оказался Водяной – хозяин Ильмень-озера и зашептал гусляру на ухо:
– Нехорошее дело тут творится у моего дядюшки. На море-океане от этой пляски такая
непогода разыгралась. Кораблей, людей и товаров погибло – тьма-тьмущая. Перестань играть,
и пляска кончится.
– Как же я перестану играть? На дне моря-океана у меня не своя воля. Покуда дядя твой,
сам царь Морской, не прикажет, я остановиться не могу.
– А ты струны оборви да шпенечки повыломай и скажи царю Морскому, запасных-де
нет у тебя, а здесь запасных струн да шпенечков негде взять. А как перестанешь играть да
окончится пир-столованье, разъедутся гости по домам, царь Морской, чтоб удержать тебя в
подводном царстве, станет понуждать тебя выбрать невесту и жениться. А ты на то соглашайся. Проведут перед тобой сперва триста девиц-красавиц, потом еще триста девиц – что ни
вздумать, ни сказать, ни пером описать, а только в сказке рассказать – пройдут перед тобой, а
ты стой да молчи. Поведут перед тобой еще триста девиц краше прежнего. Ты всех пропусти,
укажи на последнюю и скажи: «Вот на этой девушке, на Чернавушке, я жениться хочу». То –
моя родная сестра, она тебя из неволи, из плена выручит.
Проговорил эти слова Водяной – хозяин Ильмень-озера и смешался с гостями. А Садко
струны оборвал, шпенечки повыломал и говорит Морскому царю:
– Надо струны заменить да шпенечки новые приладить, а запасных у меня нету.
– Ну где я тебе теперь струны найду да шпенечки. Завтра гонцов пошлю, а сегодня пирстолованье уж кончается.
На другой день говорит Морской царь:
– Быть тебе, Садко, моим верным гусляром. Всем твоя игра по душе пришлась. Женись
на любой морской девице-красавице, и тебе в моем морском царстве-государстве жить будет
лучше, чем в Новгороде. Выбирай себе невесту!
Хлопнул царь Морской в ладони – и, откуда ни возьмись, пошли мимо Садко девицыкрасавицы, одна другой краше. Так прошло триста девиц. За теми еще идут триста девиц, таких пригожих, что пером не описать, только в сказке рассказать, а Садко стоит молчит. За теми
красавицами ещё идут триста девиц, много краше прежних. Глядит Садко, не налюбуется, а
как последняя в ряду девица-красавица показалася, сказал гусляр Морскому царю:
– Выбрал я себе невесту. Вот на этой девице-красавице и жениться хочу, – показал он
на Чернавушку.
– Ай да молодец ты, Садко-гусляр! Выбрал ты невесту хорошую: ведь она моя племянница, Чернава-река. Будем мы теперь с тобой в родстве.
Принялись веселым пирком да за свадебку. Пир-столованье окончилось. Отвели молодых в особый покой. И лишь только двери затворилися, сказала Чернава Садко:
– Ложись, спи-почивай, ни о чём не думай. Как мне брат, Водяной, хозяин Ильменьозера, приказал, так всё и сбудется.
Накатился, навалился на Садко сон глубокий. А как пробудился поутру – и глазам
своим не верит: сидит он на крутом берегу реки Чернавы, там, где в Волхов-реку Чернава
впадает. А по Волхову бегут-поспешают его сорок кораблей с верной дружиною. И дружина
с кораблей Садко увидела, диву давалася:
– Оставили мы Садко во синем море-океане, а Садко нас встречает близ Новгорода. То
ли, братцы, не чудо, то ли не диво!
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Спустили и послали за Садко карбасок – лодку малую. Перебрался Садко на свой
корабль, и в скором времени подошли корабли к новгородской пристани. Выгрузили товары
заморские да бочки с золотом в амбары Садко-купца. Позвал Садко своих верных помощников, дружину в палаты белокаменные. А на крыльцо выбегала молодая жена-красавица. Кидалась она на грудь Садко, обнимала его, целовала:
– А ведь было мне видение, мой муж дорогой, что прибудешь ты сегодня из заморских
стран!
Попили они, поели, и стал Садко жить-поживать в Новгороде со своей молодой женой.
А на том мой сказ о Садко и кончается.

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»
Жили-были старик да старуха. У них было три сына – два старших умниками слыли, а
младшего все дурачком звали. Старших старуха любила – одевала чисто, кормила вкусно.
А младший в дырявой рубашке ходил, чёрную корку жевал.
– Ему, дурачку, всё равно: он ничего не смыслит, ничего не понимает!
Вот однажды дошла до той деревни весть: кто построит царю такой корабль, чтоб и по
морям ходил и под облаками летал, – за того царь свою дочку выдаст. Решили старшие братья
счастья попытать.
– Отпустите нас, батюшка и матушка! Авось который-нибудь из нас царским зятем
станет!
Снарядила мать старших сыновей, напекла им в дорогу пирогов белых, нажарила-наварила курятины да гусятины:
– Ступайте, сыночки!
Отправились братья в лес, стали деревья рубить да пилить. Много нарубили-напилили.
А что дальше делать – не знают. Стали они спорить да браниться, того и гляди, друг дружке
в волосы вцепятся. Подошёл тут к ним старичок и спрашивает:
– Из-за чего у вас, молодцы, спор да брань? Может, и я вам какое слово на пользу
скажу?
Накинулись оба брата на старичка – слушать его не стали, нехорошими словами обругали и прочь прогнали. Ушёл старичок. Поругались еще братья, съели все свои припасы, что
им мать дала, и возвратились домой ни с чем. Как пришли они, начал проситься младший:
– Отпустите теперь меня!
Стали мать и отец отговаривать его да удерживать:
– Куда тебе, дурню, – тебя волки по дороге съедят!
А дурень знай свое твердит:
– Отпустите – пойду, и не отпустите – пойду!
Видят мать и отец – никак с ним не сладишь. Дали ему на дорогу краюху чёрного сухого
хлеба и выпроводили вон из дому. Взял дурень с собой топор и отправился в лес. Ходил-ходил
по лесу и высмотрел высокую сосну: верхушкой в облака эта сосна упирается, обхватить её
впору только троим.
Срубил он сосну, стал её от сучьев очищать. Подошёл к нему старичок.
– Здравствуй, – говорит, – дитятко!
– Здравствуй, дедушка!
– Что это, дитятко, ты делаешь, на что такое большое дерево срубил?
– А вот, дедушка, царь обещал выдать свою дочку за того, кто ему летучий корабль
построит, я и строю.
– А разве ты сможешь такой корабль смастерить? Это дело мудрёное, пожалуй, и не
сладишь.
– Мудрёное не мудрёное, а попытаться надо: глядишь, и слажу! Вот и ты, кстати, пришёл: старые люди бывалые, сведущие. Может, ты мне, что и присоветуешь.
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Старичок говорит:
– Ну, коли просишь совет тебе подать, слушай: возьми-ка ты свой топор и отеши эту
сосну с боков: вот этак!
И показал, как надо обтесывать. Послушался дурень старичка – обтесал сосну так, как
он показывал. Обтесывает он, диву дается: топор так сам и ходит, так и ходит!
– Теперь, – говорит старичок, – обделывай сосну с концов: вот так и вот этак!
Дурень старичковы слова мимо ушей не пропускает: как старичок показывает, так он
и делает. Закончил он работу, старичок похвалил его и говорит:
– Ну, теперь не грех передохнуть да закусить малость.
– Эх, дедушка, – говорит дурень, – для меня-то еда найдется, вот эта краюха чёрствая.
А тебя-то чем угостить? Ты небось и не угрызёшь моё угощение?
– А ну-ка, дитятко, – говорит старичок, – дай сюда свою краюху!
Дурень подал ему краюху. Старичок взял её в руки, осмотрел, пощупал, да и говорит:
– Не такая уж чёрствая твоя краюха!
И подал её дурню. Взял дурень краюху – глазам своим не верит: превратилась краюха
в мягкий да белый каравай. Как поели они, старик и говорит:
– Ну, теперь станем паруса прилаживать!
И достал из-за пазухи кусок холста. Старичок показывает, дурень старается, на совесть
всё делает – и паруса готовы, прилажены.
– Садись теперь в свой корабль, – говорит старичок, – и лети, куда тебе надобно.
Да смотри, помни мой наказ: по пути сажай в свой корабль всякого встречного!
Тут они и распрощались. Старичок своей дорогой пошёл, а дурень на летучий корабль
сел, паруса расправил. Надулись паруса, взмыл корабль в небо, полетел быстрее сокола. Летит
чуть пониже облаков ходячих, чуть повыше лесов стоячих. Летел-летел дурень и видит: лежит
на дороге человек – ухом к сырой земле припал. Спустился он и говорит:
– Здорово, дядюшка!
– Здорово, молодец!
– Что это ты делаешь?
– Слушаю я, что на том конце земли делается.
– А что же там делается, дядюшка?
– Поют-заливаются там пташки голосистые, одна другой лучше!
– Экой ты, какой слухменный! Садись ко мне на корабль, полетим вместе.
Слухало не стал отговариваться, сел на корабль, и полетели они дальше. Летели-летели,
видят – идёт по дороге человек, идёт на одной ноге, а другая нога к уху привязана.
– Здорово, дядюшка!
– Здорово, молодец!
– Что это ты на одной ноге скачешь?
– Да если я другую ногу отвяжу, так за три шага весь свет перешагну!
– Вот ты, какой быстрый! Садись к нам.
Скороход отказываться не стал, взобрался на корабль, и полетели они дальше. Много
ли, мало ли пролетели, глядь – стоит человек с ружьём, целится. А во что целится – неведомо.
– Здорово, дядюшка! В кого это ты целишься – ни зверя, ни птицы кругом не видно.
– Экие вы! Да я и не стану близко стрелять. Целюсь я в тетёрку, что сидит на дереве
вёрст за тысячу отсюда. Вот такая стрельба по мне.
– Садись с нами, полетим вместе!
Сел и Стреляло, и полетели все они дальше. Летели они, летели и видят: идет человек,
несет за спиною большущий мешок хлеба.
– Здорово, дядюшка! Куда идешь?
– Иду добывать хлеба себе на обед.
– На что тебе ещё хлеб? У тебя и так полон мешок!
– Что тут! Этот хлеб мне в рот положить да проглотить. А чтобы досыта наесться, мне
надобно сто раз по столько!
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– Ишь ты какой! Садись к нам в корабль, полетим вместе.
Сел и Объедало на корабль, полетели они дальше. Над лесами летят, над полями летят,
над реками летят, над сёлами да деревнями летят. Глядь: ходит человек возле большого озера,
головой качает.
– Здорово, дядюшка! Что это ты ищешь?
– Пить хочется, вот и ищу, где бы напиться.
– Да перед тобой целое озеро. Пей в свое удовольствие!
– Да этой воды мне всего на один глоточек станет.
Подивился дурень, подивились его товарищи и говорят:
– Ну, не горюй, найдётся для тебя вода. Садись с нами на корабль, полетим далеко,
будет для тебя много воды!
Опивало сел в корабль, и полетели они дальше. Сколько летели – неведомо, только
видят: идёт человек в лес, а за плечами у него вязанка хвороста.
– Здорово, дядюшка! Скажи ты нам: зачем это ты в лес хворост тащишь?
– А это не простой хворост. Коли разбросать его, тотчас целое войско появится.
– Садись, дядюшка, с нами!
И этот сел к ним. Полетели они дальше. Летели-летели, глядь: идёт старик, несёт куль
соломы.
– Здорово, дедушка, седая головушка! Куда это ты солому несешь?
– В село.
– А разве в селе мало соломы?
– Соломы много, а такой нету.
– Какая же она у тебя?
– А вот какая: стоит мне разбросать её в жаркое лето – и станет враз холодно: снег
выпадет, мороз затрещит.
– Коли так, правда твоя: в селе такой соломы не найдешь. Садись с нами!
Холодило взобрался со своим кулем в корабль, и полетели они дальше. Летели-летели
и прилетели к царскому двору. Царь в ту пору за обедом сидел. Увидел он летучий корабль и
послал своих слуг:
– Ступайте спросите: кто на том корабле прилетел – какие заморские царевичи и королевичи?
Слуги подбежали к кораблю и видят – сидят на корабле простые мужики. Не стали царские слуги и спрашивать у них: кто таковы и откуда прилетели. Воротились и доложили царю:
– Так и так! Нет на корабле ни одного царевича, нет ни одного королевича, а все чёрная
кость – мужики простые. Что прикажешь с ними делать?
«За простого мужика нам дочку выдавать зазорно, – думает царь. – Надобно от таких
женихов избавиться».
Спросил он у своих придворных – князей да бояр:
– Что нам теперь делать, как быть?
Они и присоветовали:
– Надо жениху задавать разные трудные задачи, авось он их и не разгадает. Тогда мы
ему от ворот поворот и покажем!
Обрадовался царь, сейчас же послал слуг к дурню с таким приказом:
– Пусть жених достанет нам, пока наш царский обед не кончится, живой и мёртвой
воды!
Задумался дурень:
– Что же я теперь делать буду? Да я и за год, а может быть, и весь свой век не найду
такой воды.
– А я на что? – говорит Скороход. – Мигом за тебя справлюсь.
Отвязал он ногу от уха и побежал за тридевять земель в тридесятое царство. Набрал два
кувшина воды живой и мёртвой, а сам думает: «Времени впереди много осталось, дай-ка малость посижу – успею к сроку возвратиться!»
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Присел под густым развесистым дубом, да и задремал. Царский обед к концу подходит,
а Скорохода нет как нет. Загоревали все на летучем корабле – не знают, что и делать.
А Слухало приник ухом к сырой земле, прислушался и говорит:
– Экой сонливый да дремливый! Спит себе под деревом, храпит вовсю!
– А вот я его сейчас разбужу! – говорит Стреляло.
Схватил он своё ружьё, прицелился и выстрелил в дуб, под которым Скороход спал.
Посыпались с дуба жёлуди – прямо на голову Скороходу. Проснулся тот.
– Батюшки, да, никак, я заснул!
Вскочил он и в ту же минуту принёс кувшины с водой:
– Получайте!
Встал царь из-за стола, глянул на кувшины и говорит:
– А может, эта вода не настоящая?
Поймали петуха, оторвали ему голову и спрыснули мёртвой водой. Голова вмиг приросла. Спрыснули живой водой – петух на ноги вскочил, крыльями захлопал, «Ку-ка-реку!»
закричал. Досадно стало царю.
– Ну, – говорит он дурню, – эту мою задачу ты выполнил. Задам теперь другую! Коли
ты такой ловкий, съешь со своими сватами за один присест двенадцать быков жареных да
столько хлебов, сколько в сорока печах испечено!
Опечалился дурень, говорит своим товарищам:
– Да я и одного хлеба за целый день не съем!
– А я на что? – говорит Объедало. – Я и с быками и с хлебами их один управлюсь. Ещё
мало будет!
Велел дурень сказать царю:
– Тащите быков и хлебы. Будем есть!
Привезли двенадцать быков жареных да столько хлебов, сколько в сорока печах испечено. Объедало давай быков поедать – одного за другим. А хлебы так в рот и мечет каравай
за караваем. Все возы опустели.
– Давайте еще! – кричит Объедало. – Почему так мало припасли? Я только во вкус
вошёл!
А у царя больше ни быков, ни хлебов нет.
– Теперь, – говорит он, – новый вам приказ: чтобы выпито было зараз сорок бочек пива,
каждая бочка по сорок ведер.
– Да я и одного ведра не выпью, – говорит дурень своим сватам.
– Эка печаль! – отвечает Опивало. – Да я один всё у них пиво выпью, ещё мало будет!
Прикатили сорок бочек-сороковок. Стали черпать пиво вёдрами да подавать Опивале.
Он как глотнёт – ведро и пусто.
– Что это вы мне вёдрами подносите? – говорит Опивало. – Этак мы целый день проканителимся!
Поднял он бочку да и опорожнил её зараз, без роздыху. Поднял другую бочку – и та
пустая откатилась. Так все сорок бочек и осушил.
– Нет ли, – спрашивает, ещё пивца? Не вволю я напился! Не промочил горло!
Видит царь: ничем дурня нельзя взять. Решил погубить его хитростью.
– Ладно, – говорит, – выдам я за тебя свою дочку, готовься к венцу! Только перед свадьбой сходи в баню, вымойся-выпарься хорошенько.
И приказал топить баню. А баня-то была вся чугунная. Трое суток баню топили,
докрасна раскалили. Огнем-жаром от неё пышет, за пять саженей к ней не подойти.
– Как буду мыться? – говорит дурень. – Сгорю заживо.
– Не печалься, – отвечает Холодило. – Я с тобой пойду!
Побежал он к царю, спрашивает:
– Не дозволите ли и мне с женихом в баню сходить? Я ему соломки подстелю, чтобы
он пятки не испачкал!
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Царю что? Он дозволил: «Что один сгорит, что оба!» Привели дурня с Холодилой в
баню, заперли там. А Холодило разбросал в бане солому – и стало холодно, стены инеем
подёрнулись, в чугунах вода замёрзла. Сколько-то времени прошло, отворили слуги дверь.
Смотрят, а дурень жив-здоров, и старичок тоже.
– Эх, вы, – говорит дурень, – да в вашей бане не париться, а разве на салазках кататься!
Побежали слуги к царю. Доложили: так, мол, и так. Заметался царь, не знает, что и
делать, как от дурня избавиться. Думал-думал и приказал ему:
– Выстави поутру перед моим дворцом целый полк солдат. Выставишь – выдам за тебя
дочку. Не выставишь – вон прогоню!
А у самого на уме: «Откуда простому мужику войско достать? Уж этого он выполнить
не сможет. Тут-то мы его и выгоним в шею!»
Услышал дурень царский приказ – говорит своим сватам:
– Выручали вы меня, братцы, из беды не раз и не два. А теперь что делать будем?
– Эх, ты, нашёл о чём печалиться! – говорит старичок с хворостом. – Да я хоть семь
полков с генералами выставлю! Ступай к царю, скажи – будет ему войско!
Пришёл дурень к царю.
– Выполню, – говорит, – твой приказ, только в последний раз. А если отговариваться
будешь – на себя пеняй!
Рано поутру старик с хворостом кликнул дурня и вышел с ним в поле. Раскидал он
вязанку, и появилось несметное войско – и пешее, и конное, и с пушками. Трубачи в трубы
трубят, барабанщики в барабаны бьют, генералы команды подают, кони в землю копытами
бьют. Дурень впереди стал, к царскому двору войско повел. Остановился перед дворцом,
приказал громче в трубы трубить, сильнее в барабаны бить.
Услышал царь, выглянул в окошко, от испугу белее полотна стал. Приказал он воеводам свое войско выводить, на дурня войной идти. Вывели воеводы царское войско, стали в
дурня стрелять да палить. А дурневы солдаты стеной идут, царское войско мнут, как траву.
Напугались воеводы и побежали вспять, а за ними вслед и все царское войско. Вылез царь из
дворца, на коленках перед дурнем ползает, просит дорогие подарки принять да с царевной
скорее венчаться. Говорит дурень царю:
– Теперь ты нам не указчик! У нас свой разум есть!
Прогнал он царя прочь и не велел никогда в то царство возвращаться. А сам на царевне
женился.
– Царевна – девка молодая да добрая. На ней никакой вины нет!
И стал он в том царстве жить, всякие дела вершить.

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ»
В некотором царстве жил-был купец. Двенадцать лет жил он в супружестве и прижил
только одну дочь, Василису Прекрасную. Когда мать скончалась, девочке было восемь лет.
Умирая, купчиха призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала:
– Слушай, Василисушка! Помни и исполни последние мои слова. Я умираю и вместе с
родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу; береги её всегда при себе и
никому не показывай; а когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у неё
совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью.
Затем мать поцеловала дочку и померла. После смерти жены купец потужил, как следовало, а потом стал думать, как бы опять жениться. Он был человек хороший; за невестами
дело не стало, но больше всех по нраву пришлась ему одна вдовушка. Она была уже в летах,
имела своих двух дочерей, почти однолеток Василисе, – стало быть, и хозяйка, и мать опытная.
Купец женился на вдовушке, но обманулся и не нашёл в ней доброй матери для своей Василисы. Василиса была первая на всё село красавица; мачеха и сёстры завидовали её красоте,
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мучили её всевозможными работами, чтоб она от трудов похудела, а от ветру и солнца почернела; совсем житья не было!
Василиса всё переносила безропотно и с каждым днём все хорошела и полнела, а между
тем мачеха с дочками своими худела и дурнела от злости несмотря на то, что они всегда сидели
сложа руки, как барыни. Как же это так делалось? Василисе помогала её куколка. Без этого,
где бы девочке сладить со всею работою! Зато Василиса сама, бывало, не съест, а уж куколке
оставит самый лакомый кусочек, и вечером, как все улягутся, она запрется в чуланчике, где
жила, и потчевает её, приговаривая:
– На, куколка, покушай, моего горя послушай! Живу я в доме у батюшки, не вижу себе
никакой радости; злая мачеха гонит меня с белого света. Научи ты меня, как мне быть и жить
и что делать?
Куколка покушает, да потом и даёт ей советы и утешает в горе, а наутро всякую работу
справляет за Василису; та только отдыхает в холодочке да рвёт цветочки, а у неё уж и гряды
выполоты, и капуста полита, и вода наношена, и печь вытоплена. Куколка ещё укажет Василисе и травку от загару. Хорошо было жить ей с куколкой.
Прошло несколько лет; Василиса выросла и стала невестой. Все женихи в городе присватываются к Василисе; на мачехиных дочерей никто и не посмотрит. Мачеха злится пуще
прежнего и всем женихам отвечает:
– Не выдам меньшой прежде старших!
А проводя женихов, побоями вымещает зло на Василисе. Вот однажды купцу понадобилось уехать из дому на долгое время по торговым делам. Мачеха и перешла на житьё в другой дом, а возле этого дома был дремучий лес, а в лесу на поляне стояла избушка, а в избушке
жила Баба-яга; никого она к себе не подпускала и ела людей, как цыплят. Перебравшись на
новоселье, купчиха то и дело посылала за чем-нибудь в лес ненавистную ей Василису, но эта
завсегда возвращалась домой благополучно: куколка указывала ей дорогу и не подпускала к
избушке Бабы-яги.
Пришла осень. Мачеха раздала всем трём девушкам вечерние работы: одну заставила
кружева плести, другую чулки вязать, а Василису прясть. Погасила огонь во всем доме, оставила только одну свечку там, где работали девушки, и сама легла спать. Девушки работали.
Вот нагорело на свечке; одна из мачехиных дочерей взяла щипцы, чтоб поправить светильню,
да вместо того, по приказу матери, как будто нечаянно и потушила свечку.
– Что теперь нам делать? – говорили девушки. – Огня нет в целом доме. Надо сбегать
за огнём к Бабе-яге!
– Мне от булавок светло! – сказала та, что плела кружево. – Я не пойду.
– И я не пойду, – сказала та, что вязала чулок. – Мне от спиц светло!
– Тебе за огнем идти, – закричали обе. – Ступай к Бабе-яге!
И вытолкали Василису из горницы. Василиса пошла в свой чуланчик, поставила перед
куклою приготовленный ужин и сказала:
– На, куколка, покушай да моего горя послушай: меня посылают за огнём к Бабе-яге;
Баба-яга съест меня!
Куколка поела, и глаза её заблестели, как две свечки.
– Не бойся, Василисушка! – сказала она. – Ступай, куда посылают, только меня держи
всегда при себе. При мне ничего не станется с тобой у Бабы-яги.
Василиса собралась, положила куколку свою в карман и, перекрестившись, пошла в
дремучий лес. Идёт она и дрожит. Вдруг скачет мимо её всадник: сам белый, одет в белом,
конь под ним белый, и сбруя на коне белая, – на дворе стало рассветать. Идёт она дальше, как
скачет другой всадник: сам красный, одет в красном и на красном коне, – стало всходить
солнце.
Василиса прошла всю ночь и весь день, только к следующему вечеру вышла на
полянку, где стояла избушка Бабы-яги; забор вокруг избы из человечьих костей, на заборе
торчат черепа людские с глазами; вместо дверей у ворот ноги человечьи, вместо запоров –
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руки, вместо замка – рот с острыми зубами. Василиса обомлела от ужаса и стала как вкопанная. Вдруг едет опять всадник: сам чёрный, одет во всем чёрном и на чёрном коне; подскакал
к воротам Бабы-яги и исчез, как сквозь землю провалился, – настала ночь. Но темнота продолжалась недолго: у всех черепов на заборе засветились глаза, и на всей поляне стало светло, как
среди дня. Василиса дрожала со страху, но, не зная, куда бежать, оставалась на месте.
Скоро послышался в лесу страшный шум: деревья трещали, сухие листья хрустели; выехала
из лесу Баба-яга – в ступе едет, пестом погоняет, помелом след заметает. Подъехала к воротам,
остановилась и, обнюхав вокруг себя, закричала:
– Фу, фу! Русским духом пахнет! Кто здесь?
Василиса подошла к старухе со страхом и, низко поклонясь, сказала:
– Это я, бабушка! Мачехины дочери прислали меня за огнём к тебе.
– Хорошо, – сказала Баба-яга, – знаю я их, поживи ты наперёд да поработай у меня,
тогда и дам тебе огня; а коли нет, так я тебя съем! Потом обратилась к воротам и вскрикнула:
– Эй, запоры мои крепкие, отомкнитесь; ворота мои широкие, отворитесь!
Ворота отворились, а Баба-яга въехала, посвистывая, за нею вошла Василиса, а потом
опять всё заперлось. Войдя в горницу, Баба-яга растянулась и говорит Василисе:
– Подавай-ка сюда, что там есть в печи: я есть хочу. Василиса зажгла лучину от тех
черепов, что на заборе, и начала таскать из печки да подавать яге кушанье, а кушанья настряпано было человек на десять; из погреба принесла она квасу, мёду, пива и вина. Всё съела, всё
выпила старуха; Василисе оставила только щец немножко, краюшку хлеба да кусочек поросятины. Стала Баба-яга спать ложиться и говорит:
– Когда завтра я уеду, ты смотри – двор вычисти, избу вымети, обед состряпай, бельё
приготовь да пойди в закром, возьми четверть пшеницы и очисть её от чернушки. Да чтоб всё
было сделано, а не то – съем тебя!
После такого наказу Баба-яга захрапела; а Василиса поставила старухины объедки
перед куклою, залилась слезами и говорила:
– На, куколка, покушай, моего горя послушай! Тяжелую дала мне яга-баба работу и
грозится съесть меня, коли всего не исполню; помоги мне!
Кукла ответила:
– Не бойся, Василиса Прекрасная! Поужинай, помолися да спать ложися; утро мудреней вечера!
Ранешенько проснулась Василиса, а Баба-яга уже встала, выглянула в окно: у черепов
глаза потухают; вот мелькнул белый всадник – и совсем рассвело. Баба-яга вышла на двор,
свистнула – перед ней явилась ступа с пестом и помелом. Промелькнул красный всадник –
взошло солнце. Баба-яга села в ступу и выехала со двора, пестом погоняет, помелом след
заметает. Осталась Василиса одна, осмотрела дом Бабы-яги, подивилась изобилью во всём и
остановилась в раздумье: за какую работу ей прежде всего приняться. Глядит, а вся работа уже
сделана; куколка выбирала из пшеницы последние зёрна чернушки.
– Ах ты, избавительница моя! – сказала Василиса куколке. – Ты от беды меня спасла.
– Тебе осталось только обед состряпать, – отвечала куколка, влезая в карман Василисы.
– Состряпай с богом, да и отдыхай на здоровье!
К вечеру Василиса собрала на стол и ждёт Бабу-ягу. Начало смеркаться, мелькнул за
воротами черный всадник – и совсем стемнело; только светились глаза у черепов. Затрещали
деревья, захрустели листья – едет Баба-яга. Василиса встретила её.
– Всё ли сделано? – спрашивает яга.
– Изволь посмотреть сама, бабушка! – молвила Василиса.
Баба-яга все осмотрела, подосадовала, что не за что рассердиться, и сказала:
– Ну, хорошо!
Потом крикнула:
– Верные мои слуги, сердечные други, смолите мою пшеницу!
Явились три пары рук, схватили пшеницу и унесли вон из глаз. Баба-яга наелась, стала
ложиться спать и опять дала приказ Василисе:

Страница 238 из 248

– Завтра сделай ты то же, что и нынче, да сверх того возьми из закрома мак да очисти
его от земли по зернышку, вишь, кто-то по злобе земли в него намешал!
Сказала старуха, повернулась к стене и захрапела, а Василиса принялась кормить свою
куколку. Куколка поела и сказала ей по-вчерашнему:
– Молись богу да ложись спать: утро вечера мудренее, всё будет сделано, Василисушка!
Наутро Баба-яга опять уехала в ступе со двора, а Василиса с куколкой всю работу
тотчас исправили. Старуха воротилась, оглядела все и крикнула:
– Верные мои слуги, сердечные други, выжмите из маку масло! Явились три пары рук,
схватили мак и унесли из глаз. Баба-яга села обедать; она ест, а Василиса стоит молча.
– Что ж ты ничего не говоришь со мною? – сказала Баба-яга. – Стоишь как немая?
– Не смела, – отвечала Василиса, – а если позволишь, то мне хотелось бы спросить тебя
кой о чем.
– Спрашивай; только не всякий вопрос к добру ведёт: много будешь знать, скоро состаришься!
– Я хочу спросить тебя, бабушка, только о том, что видела: когда я шла к тебе, меня
обогнал всадник на белом коне, сам белый и в белой одежде: кто он такой?
– Это день мой ясный, – отвечала Баба-яга.
– Потом обогнал меня другой всадник на красном коне, сам красный и весь в красном
одет; это кто такой?
– Это моё солнышко красное! – отвечала Баба-яга.
– А что значит чёрный всадник, который обогнал меня у самых твоих ворот, бабушка?
– Это ночь моя тёмная – всё мои слуги верные! Василиса вспомнила о трёх парах рук и
молчала.
– Что ж ты ещё не спрашиваешь? – молвила Баба-яга.
– Будет с меня и этого; сама ж ты, бабушка, сказала, что много узнаешь – состаришься.
– Хорошо, – сказала Баба-яга, – что ты спрашиваешь только о том, что видала за двором,
а не во дворе! Я не люблю, чтоб у меня сор из избы выносили, и слишком любопытных ем!
Теперь я тебя спрошу: как успеваешь ты исполнять работу, которую я задаю тебе?
– Мне помогает благословение моей матери, – отвечала Василиса.
– Так вот что! Убирайся же ты от меня, благословенная дочка! Не нужно мне благословенных.
Вытащила она Василису из горницы и вытолкала за ворота, сняла с забора один череп
с горящими глазами и, наткнув на палку, отдала ей и сказала:
– Вот тебе огонь для мачехиных дочек, возьми его; они ведь за этим тебя сюда и прислали.
Бегом пустилась Василиса при свете черепа, который погас только с наступлением
утра, и наконец к вечеру другого дня добралась до своего дома. Подходя к воротам, она хотела
было бросить череп: «Верно, дома, – думает себе, – уж больше в огне не нуждаются». Но вдруг
послышался глухой голос из черепа:
– Не бросай меня, неси к мачехе!
Она взглянула на дом мачехи и, не видя ни в одном окне огонька, решилась идти туда
с черепом. Впервые встретили её ласково и рассказали, что с той поры, как она ушла, у них не
было в доме огня: сами высечь никак не могли, а который огонь приносили от соседей – тот
погасал, как только входили с ним в горницу.
– Авось твой огонь будет держаться! – сказала мачеха. Внесли череп в горницу; а глаза
из черепа так и глядят на мачеху и её дочерей, так и жгут! Те было прятаться, но куда ни
бросятся – глаза всюду за ними так и следят; к утру совсем сожгло их в уголь; одной Василисы
не тронуло.
Поутру Василиса зарыла череп в землю, заперла дом на замок, пошла в город и попросилась на житьё к одной безродной старушке; живёт себе и поджидает отца. Вот как-то говорит она старушке:
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– Скучно мне сидеть без дела, бабушка! Сходи, купи мне льну самого лучшего; я хоть
прясть буду.
Старушка купила льну хорошего; Василиса села за дело, работа так и горит у нее, и
пряжа выходит ровная да тонкая, как волосок. Набралось пряжи много; пора бы и за тканье
приниматься, да таких берд не найдут, чтобы годились на Василисину пряжу; никто не берется
и сделать-то. Василиса стала просить свою куколку, та и говорит:
– Принеси-ка мне какое-нибудь старое бердо, да старый челнок, да лошадиной гривы;
я всё тебе смастерю.
Василиса добыла всё, что надо, и легла спать, а кукла за ночь приготовила славный
стан. К концу зимы и полотно выткано, да такое тонкое, что сквозь иглу вместо нитки продеть
можно. Весною полотно выбелили, и Василиса говорит старухе:
– Продай, бабушка, это полотно, а деньги возьми себе. Старуха взглянула на товар и
ахнула:
– Нет, дитятко! Такого полотна, кроме царя, носить некому; понесу во дворец.
Пошла старуха к царским палатам да все мимо окон похаживает. Царь увидал и
спросил:
– Что тебе, старушка, надобно?
– Ваше царское величество, – отвечает старуха, – я принесла диковинный товар;
никому, окроме тебя, показать не хочу.
Царь приказал впустить к себе старуху и как увидел полотно – удивился.
– Что хочешь за него? – спросил царь.
– Ему цены нет, царь-батюшка! Я тебе в дар его принесла.
Поблагодарил царь и отпустил старуху с подарками.
Стали царю из того полотна сорочки шить; вскроили, да нигде не могли найти швеи,
которая взялась бы их работать. Долго искали; наконец царь позвал старуху и сказал:
– Умела ты напрясть и соткать такое полотно, умей из него и сорочки сшить.
– Не я, государь, пряла и соткала полотно, – сказала старуха, – это работа приёмыша
моего – девушки.
– Ну так пусть и сошьёт она!
Воротилась старушка домой и рассказала обо всём Василисе.
– Я знала, – говорит ей Василиса, – что эта работа моих рук не минует.
Заперлась в свою горницу, принялась за работу; шила она не покладаючи рук, и скоро
дюжина сорочек была готова. Старуха понесла к царю сорочки, а Василиса умылась, причесалась, оделась и села под окном. Сидит себе и ждёт, что будет. Видит: на двор к старухе идёт
царский слуга; вошёл в горницу и говорит:
– Царь-государь хочет видеть искусницу, что работала ему сорочки, и наградить её из
своих царских рук.
Пошла Василиса и явилась пред очи царские. Как увидел царь Василису Прекрасную,
так и влюбился в неё без памяти.
– Нет, – говорит он, – красавица моя! Не расстанусь я с тобою; ты будешь моей женою.
Тут взял царь Василису за белые руки, посадил её подле себя, а там и свадебку сыграли. Скоро
воротился и отец Василисы, порадовался об её судьбе и остался жить при дочери. Старушку
Василиса взяла к себе, а куколку по конец жизни своей всегда носила в кармане.

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ»
Жил-был старик, у него было три дочери: большая и средняя – щеголихи, а меньшая
только о хозяйстве радела. Сбирается отец в город и спрашивает у своих дочерей: которой что
купить? Большая просит:
– Купи мне на платье!
И середняя – то ж говорит.
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– А тебе что, дочь моя любимая? – спрашивает у меньшой.
– Купи мне, батюшка, пёрышко Финиста – ясна сокола.
Отец простился с ними и уехал в город; большим дочерям купил на платье, а пёрышка
Финиста – ясна сокола нигде не нашёл. Воротился домой, старшую и середнюю дочерей
обновами обрадовал.
– А тебе, – говорит меньшой, – не нашёл пёрышка Финиста – ясна сокола.
– Так и быть, – сказала она, – может, в другой раз посчастливится найти.
Большие сестры кроят да обновы себе шьют, да над нею посмеиваются; а она знай
отмалчивается. Опять собирается отец в город и спрашивает:
– Ну, дочки, что вам купить?
Большая и середняя просят по платку купить, а меньшая говорит:
– Купи мне, батюшка, пёрышко Финиста ясна сокола.
Отец поехал в город, купил два платка, а пёрышка и в глаза не видал. Воротился назад
и говорит:
– Ах, дочка, ведь я опять не нашёл пёрышка Финиста – ясна сокола!
– Ничего, батюшка; может, в иное время посчастливится.
Вот и в третий раз собирается отец в город и спрашивает:
– Сказывайте, дочки, что вам купить?
Большие говорят:
– Купи нам серьги.
А меньшая опять свое:
– Купи мне пёрышко Финиста – ясна сокола.
Отец искупил золотые серьги, бросился искать пёрышка – никто такого не ведает; опечалился и поехал из городу. Только за заставу, а навстречу ему старичок несёт коробочку.
– Что несёшь, старина?
– Пёрышко Финиста – ясна сокола.
– Что за него просишь?
– Давай тысячу.
Отец заплатил деньги и поскакал домой с коробочкой. Встречают его дочери.
– Ну, дочь моя любимая, – говорит он меньшой, – наконец и тебе купил подарок;
на, возьми!
Меньшая дочь чуть не прыгнула от радости, взяла коробочку, стала ее целовать-миловать, крепко к сердцу прижимать. После ужина разошлись все спать по своим светелкам; пришла и она в свою горницу, открыла коробочку – пёрышко Финиста – ясна сокола тотчас вылетело, ударилось об пол, и явился перед девицей прекрасный царевич. Повели они меж собой
речи сладкие, хорошие. Услыхали сёстры и спрашивают:
– С кем это, сестрица, ты разговариваешь?
– Сама с собой, – отвечает красна девица.
– А ну, отопрись!
Царевич ударился об пол – и сделался перышком; она взяла, положила перышко в
коробочку и отворила дверь. Сёстры и туда смотрят, и сюда заглядывают – нет никого! Только
они ушли, красная девица открыла окно, достала перышко и говорит:
– Полетай, моё пёрышко, во чисто поле; погуляй до поры до времени!
Пёрышко обратилось ясным соколом и улетело в чистое поле. На другую ночь прилетает Финист – ясный сокол к своей девице; пошли у них разговоры веселые. Сёстры услыхали
и сейчас к отцу побежали:
– Батюшка! У нашей сестры кто-то по ночам бывает; и теперь сидит да с нею разговаривает.
Отец встал и пошёл к меньшой дочери, входит в её горницу, а царевич уж давно обратился пёрышком и лежит в коробочке.
– Ах вы, негодные! – накинулся отец на своих больших дочерей. – Что вы на нее понапрасну взводите? Лучше бы за собой присматривали!
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На другой день сёстры поднялись на хитрости: вечером, когда на дворе совсем стемнело, подставили лестницу, набрали острых ножей да иголок и натыкали на окне красной
девицы.
Ночью прилетел Финист – ясный сокол, бился-бился – не мог попасть в горницу, только
крылышки себе обрезал.
– Прощай, красна девица! – сказал он. – Если вздумаешь искать меня, то ищи за тридевять земель, в тридесятом царстве. Прежде три пары башмаков железных истопчешь, три
посоха чугунных изломаешь, три просвиры каменных изгложешь, чем найдёшь меня, добра
молодца!
А девица спит себе: хоть и слышит сквозь сон эти речи неприветливые, а встать-пробудиться не может. Утром просыпается, смотрит – на окне ножи да иглы натыканы, а с них кровь
так и капает. Всплеснула руками:
– Ах, боже мой! Знать, сестрицы сгубили моего друга милого!
В тот же час собралась и ушла из дому. Побежала в кузницу, сковала себе три пары
башмаков железных да три посоха чугунных, запаслась тремя каменными просвирами и
пустилась в дорогу искать Финиста – ясна сокола.
Шла-шла, пару башмаков истоптала, чугунный посох изломала и каменную просвиру
изглодала: приходит к избушке и стучится:
– Хозяин с хозяюшкой! Укройте от тёмныя ночи.
Отвечает старушка:
– Милости просим, красная девица! Куда идёшь, голубушка?
– Ах, бабушка! Ищу Финиста – ясна сокола.
– Ну, красна девица, далеко ж тебе искать будет!
Наутро говорит старуха:
– Ступай теперь к моей середней сестре, она тебя добру научит; а вот тебе мой подарок:
серебряное донце, золотое веретёнце; станешь кудель прясть – золотая нитка потянется.
Потом взяла клубочек, покатила по дороге и наказала вслед за ним идти, куда клубочек
покатится, туда и путь держи! Девица поблагодарила старуху и пошла за клубочком. Долго
ли, коротко ли, другая пара башмаков изношена, другой посох изломан, еще каменная просвира изглодана; наконец прикатился клубочек к избушке. Она постучалась:
– Добрые хозяева! Укройте от тёмной ночи красну девицу.
– Милости просим! – отвечает старушка.
– Куда идёшь, красная девица?
– Ищу, бабушка, Финиста – ясна сокола.
– Далеко ж тебе искать будет!
Поутру даёт ей старушка серебряное блюдо и золотое яичко и посылает к своей старшей сестре: она-де знает, где найти Финиста – ясна сокола!
Простилась красна девица со старухою и пошла в путь-дорогу; шла-шла, третья пара
башмаков истоптана, третий посох изломан, и последняя просвира изглодана – прикатился
клубочек к избушке. Стучится и говорит странница:
– Добрые хозяева! Укройте от тёмной ночи красну девицу.
Опять вышла старушка:
– Поди, голубушка! Милости просим! Откудова идёшь и куда путь держишь?
– Ищу, бабушка, Финиста – ясна сокола.
– Ох, трудно, трудно отыскать его! Он живет теперь в этаком-то городе, на просвирниной дочери там женился.
Наутро говорит старуха красной девице:
– Вот тебе подарок: золотое пялечко да иголочка; ты только пялечко держи, а иголочка
сама вышивать будет. Ну, теперь ступай с богом и наймись к просвирне в работницы.
Сказано-сделано. Пришла красная девица на просвирнин двор и нанялась в работницы;
дело у ней так и кипит под руками: и печку топит, и воду носит, и обед готовит. Просвирня
смотрит да радуется.
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– Слава богу! – говорит своей дочке. – Нажили себе работницу и услужливую и добрую:
без наряду всё делает!
А красная девица, покончив с хозяйскими работами, взяла серебряное донце, золотое
веретенце и села прясть: прядет – из кудели нитка тянется, нитка не простая, а чистого золота.
Увидала это просвирнина дочь:
– Ах, красная девица! Не продашь ли мне свою забаву?
– Пожалуй, продам!
– А какая цена?
– Позволь с твоим мужем ночь перебыть.
Просвирнина дочь согласилась.
– Не беда! – думает. – Ведь мужа можно сонным зельем опоить, а чрез это веретёнце
мы с матушкой озолотимся!
– А Финиста – ясна сокола дома не было; целый день гулял по поднебесью, только к
вечеру воротился. Сели ужинать; красная девица подаёт на стол кушанья да всё на него смотрит, а он, добрый молодец, и не узнает её. Просвирнина дочь подмешала Финисту – ясну соколу сонного зелья в питьё, уложила его спать и говорит работнице:
– Ступай к нему в горницу да мух отгоняй!
Вот красная девица отгоняет мух, а сама слёзно плачет:
– Проснись-пробудись, Финист – ясный сокол! Я, красна девица, к тебе пришла; три
чугунных посоха изломала, три пары башмаков железных истоптала, три просвиры каменных
изглодала да всё тебя, милого, искала!
А Финист спит, ничего не чует; так и ночь прошла.
На другой день работница взяла серебряное блюдечко и катает по нём золотым яичком:
много золотых яиц накатала! Увидала просвирнина дочь.
– Продай, – говорит, – мне свою забаву!
– Пожалуй, купи.
– А как цена?
– Позволь с твоим мужем ещё единую ночь перебыть.
– Хорошо, я согласна!
А Финист – ясный сокол опять целый день гулял по поднебесью, домой прилетел
только к вечеру. Сели ужинать, красная девица подает кушанья да всё на него смотрит, а он
словно никогда и не знавал её. Опять просвирнина дочь опоила его сонным зельем, уложила
спать и послала работницу мух отгонять. И на этот раз, как ни плакала, как ни будила его
красная девица, он проспал до утра и ничего не слышал.
На третий день сидит красная девица, держит в руках золотое пялечко, а иголочка сама
вышивает – да такие узоры чудные! Загляделась просвирнина дочка.
– Продай, красная девица, продай, – говорит, – мне свою забаву!
– Пожалуй, купи!
– А как цена?
– Позволь с твоим мужем третью ночь перебыть.
– Хорошо, я согласна!
Вечером прилетел Финист – ясный сокол; жена опоила его сонным зельем, уложила
спать и посылает работницу мух отгонять. Вот красная девица мух отгоняет, а сама слезно
причитывает:
– Проснись-пробудись, Финист – ясный сокол! Я, красна девица, к тебе пришла; три
чугунных посоха изломала, три пары железных башмаков истоптала, три каменных просвиры
изглодала – всё тебя, милого, искала!
А Финист – ясный сокол крепко спит, ничего не чует. Долго она плакала, долго будила
его; вдруг упала ему на щеку слеза красной девицы, и он в ту ж минуту проснулся:
– Ах, – говорит, – что-то меня обожгло!
– Финист – ясный сокол! – отвечает ему девица.
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– Я к тебе пришла; три чугунных посоха изломала, три пары железных башмаков
истоптала, три каменных просвиры изглодала – всё тебя искала! Вот уж третью ночь над
тобою стою, а ты спишь – не пробуждаешься, на мои слова не отзываешься!
Тут только узнал Финист – ясный сокол и так обрадовался, что сказать нельзя. Сговорились и ушли от просвирни. Поутру хватилась просвирнина дочь своего мужа: ни его нет, ни
работницы! Стала жаловаться матери; просвирня приказала лошадей заложить и погналась
в погоню. Ездила-ездила, и к трём старухам заезжала, а Финиста – ясна сокола не догнала: его
и следов давно не видать!
Очутился Финист – ясный сокол со своею суженой возле её дома родительского; ударился о сыру землю и сделался пёрышком: красная девица взяла его, спрятала за пазушку и
пришла к отцу.
– Ах, дочь моя любимая! Я думал, что тебя и на свете нет; где была так долго?
– Богу ходила молиться. А случилось это как раз около святой недели. Вот отец с старшими дочерьми собираются к заутрене.
– Что ж, дочка милая, – спрашивает он меньшую, – собирайся да поедем; нынче день
такой радостный.
– Батюшка, мне надеть на себя нечего.
– Надень наши уборы, – говорят старшие сестры.
– Ах, сестрицы, мне ваши платья не по кости! Я лучше дома останусь.
Отец с двумя дочерьми уехал к заутрене; в те поры красная девица вынула своё
пёрышко. Оно ударилось об пол и сделалось прекрасным царевичем. Царевич свистнул в
окошко – сейчас явились и платья, и уборы, и карета золотая. Нарядились, сели в карету и
поехали.
Входят они в церковь, становятся впереди всех; народ дивится: какой-такой царевич с
царевною пожаловал? На исходе заутрени вышли они раньше всех и уехали домой; карета
пропала, платьев и уборов как не бывало, а царевич обратился пёрышком. Воротилися и отец
с дочерьми.
– Ах, сестрица! Вот ты с нами не ездила, а в церкви был прекрасный царевич с ненаглядной царевною.
– Ничего, сестрицы! Вы мне рассказали – всё равно что сама была.
На другой день опять то же; а на третий, как стал царевич с красной девицей в карету
садиться, отец вышел из церкви и своими глазами видел, что карета к его дому подъехала и
пропала. Воротился отец и стал меньшую дочку допрашивать; она и говорит:
– Нечего делать, надо признаться!
Вынула пёрышко; пёрышко ударилось об пол и обернулся царевичем. Тут их и обвенчали, и свадьба была богатая!

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «БОЙ НА КАЛИНОВОМ МОСТУ»
Сказка о подвиге трёх русских богатырей. Совпадает по сюжету со сказкой «Иван –
крестьянский сын и чудо-юдо». В настоящем сюжете, помимо Ивана – крестьянского сына,
появляются еще два русских богатыря – Иван-царевич и Иван Попович.
В некотором царстве, в некотором государстве жили-были царь с царицей. Была у
царицы любимая подружка – попова дочь, была у царицы любимая служанка – Чернавушка.
Вот скоро ли, долго ли, родилось у каждой по сыну-молодцу. У царицы – Иван-царевич, у
Поповны – Иван-попович, у Чернавки – Ванюшка – крестьянский сын. Стали ребятки расти
не по дням, а по часам. Выросли богатырями могучими.
Вот раз возвращались они с охоты, выбежала царица из горенки, слезами заливается:
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– Сыны мои милые, напали на нашу страну страшные враги, змеи лютые, идут на нас
через речку Смородину, через чистый Калинов мост. Всех людей кругом в плен взяли, землю
разорили, огнём пожгли.
– Не плачь, матушка, не пустим мы змея через Калинов мост.
Словом-делом, собрались – поехали. Приезжают к реке Смородине, видят – всё кругом
огнём сожжено, вся земля Русская кровью полита. У Калинова моста стоит избушка на курьих
ножках.
– Ну, братцы, – говорит Иван-царевич, – тут нам и жить и сторожить, не пускать врагов
через Калинов мост. В черёд караул держать.
В первую ночь стал сторожить Иван-царевич. Надел он золотые доспехи, взял меч,
в дозор отправился. Ждёт – пождёт – тихо на речке Смородине. Лёг Иван-царевич под ракитовый куст, да и заснул богатырским сном. А Ванюшке в избушке не спится, не лежится. Встал
Ванюшка, взял дубинку железную, вышел к речке Смородине и видит – под кустом Иванцаревич спит-храпит.
Вдруг в реке воды заволновались, на дубах орлы раскричались: выезжает Чудо-юдо –
шестиглавый змей. Как подул на все стороны – на три версты всё огнём пожёг! Вступил его
конь ногой на Калинов мост. Вскочил тут Ванюшка, размахнулся дубинкой железной – три
головы снёс, размахнулся ещё разок – ещё три сшиб. Головы под мост положил, туловище в
реку столкнул. Пошёл в избушку, да и спать лёг.
Утром-светом вернулся с дозора Иван-царевич. Братья его и спрашивают:
– А что, царевич, как ночь прошла?
– Тихо, братцы, мимо меня и муха не пролетела. Сидит Ванюшка, помалкивает.
На другую ночь пошёл в дозор Иван-попович. Ждёт-пождёт – тихо на речке Смородине.
Лёг Иван-попович под ракитов куст и заснул богатырским сном. Среди ночи взял Ванюшка
железную палицу, пошёл на речку Смородину. А у Калинова моста, под кустом, Иван-попович
спит-храпит, как лес шумит. Вдруг в реке воды взволновались, на дубах орлы раскричались:
выезжает Чудо-юдо – девятиглавый змей. Под ним конь споткнулся, ворон на плече встрепенулся, сзади пёс ощетинился. Рассердился девятиглавый змей:
– Что ты, собачье мясо, спотыкаешься, ты, воронье перо, трепещешь, ты, пёсья шерсть,
щетинишься? Нет для меня на всём свете противника!
Отвечает ему ворон с правого плеча:
– Есть на свете тебе противник – русский богатырь, Иван – крестьянский сын.
– Иван – крестьянский сын не родился, а если родился, то на войну не сгодился, я его
на ладонь посажу, другой прихлопну, только мокренько станет.
Рассердился Ванюшка:
– Не хвались, вражья сила! Не поймав ясного сокола, рано перья щипать, не побившись
с добрым молодцем, рано хвастаться.
Вот сошлись они, ударились – только земля кругом застонала. Чудо-юдо – девятиглавый змей Ивана по щиколотку в землю вбил. Разгорячился Ванюшка, разошёлся, размахнулся
дубинкой – три головы змея, как кочны капусты, снёс.
– Стой, Иван – крестьянский сын, дай мне, Чуду-юду, роздыху!
– Какой тебе роздых, вражья сила! У тебя девять голов – у меня одна!
Размахнулся Иванушка – ещё три головы снёс, а Чудо-юдо ударил Ивана – по колена в
землю вогнал. Тут Ванюшка изловчился, захватил горсть земли и бросил Змею в глаза. Пока
Змей глаза протирал, брови прочищал, Иван – крестьянский сын сшиб ему последние три
головы. Головы под мост положил, туловище в воду бросил. Утром-светом вернулся с дозора
Иван-попович, спрашивают его братья:
– А что, попович, как ночь прошла?
– Тихо, братцы, только комар над ухом пищал.
Тут Ванюшка повёл их на Калинов мост, показал им змеиные головы.
– Эх вы, сони непробудные, разве вам воевать? Вам бы дома на печи лежать!
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На третью ночь собирается в дозор Ванюшка. Обувает сапоги яловые, надевает рукавицы пеньковые, старшим братьям наказывает:
– Братья милые, я на страшный бой иду, лежите – не спите, моего крика слушайте.
Вот стоит Ванюшка у Калинова моста, за ним земля Русская. Прошло время за полночь,
на реке воды взволновались, на дубах орлы раскричались. Выезжает Змей Горыныч, Чудо-юдо
двенадцатиглавое. Каждая голова своим напевом поёт, из ноздрей пламя пышет, изо рта дым
валит. Конь под ним о двенадцати крылах. Шерсть у коня железная, хвост и грива огненные.
Въехал Змей на Калинов мост. Тут под ним конь споткнулся, ворон встрепенулся, сзади пёс
ощетинился. Чудо-юдо коня плёткой по бёдрам, ворона – по перьям, пса – по ушам.
– Что ты, собачье мясо, спотыкаешься, ты, воронье перо, трепещешь, ты, пёсья шерсть,
щетинишься? Али вы думаете, Иван – крестьянский сын здесь? Да если он народился, да и на
войну сгодился, я только дуну – от него прах останется!
Рассердился тут Ванюшка, выскочил:
– Не побившись с добрым молодцем, рано, Чудо-юдо, хвастаешь!
Размахнулся Ванюшка, сбил Змею три головы, а Змей его по щиколотку в землю
вогнал, подхватил свои три головы, чиркнул по ним огненным пальцем – все головы приросли,
будто век не падали. Дыхнул на Русь огнём – на три версты всё поджёг кругом. Видит Ванюшка – плохо дело, схватил камешек, бросил в избушку – братьям знак подать. Все окошечки
вылетели, ставенки в щепы разнеслись – спят братья, не слышат.
Собрал силы Ванюшка, размахнулся дубиной – сбил Змею шесть голов. Змей огненным пальцем чиркнул – приросли головы, будто век не падали, а сам Ванюшку по колена в землю вбил.
Дыхнул огнём – на шесть вёрст Русскую землю сжёг.
Снял Ванюша пояс кованый, бросил в избушку – братьям знак подать. Разошлась
крыша тесовая, подкатились ступеньки дубовые – спят братья, храпят, как лес шумит.
Собрал Ванюшка последние силы, размахнулся дубинкой, сшиб Змею девять голов. Вся
сыра земля дрогнула, вода всколебалася, орлы с дубов попадали. Змей Горыныч подхватил
свои головы, чиркнул огненным пальцем – приросли головы, будто век не падали, а сам
Ванюшку по пояс в землю вогнал. Дыхнул огнём – на двенадцать вёрст Русскую землю сжёг.
Снял Ванюшка рукавицу пеньковую, бросил в избушку – братьям знак подать. Раскатилась избушка по брёвнышку. Проснулись братья, выскочили. Видят: вздыбилась речка Смородина, с Калинова моста кровь бежит, на Русской земле стон стоит, на чужой земле ворон
каркает. Бросились братья на помощь Ванюшке. Пошёл тут богатырский бой. Чудо-юдо огнём
палит, дымом дымит. Иван-царевич мечом бьёт, Иван-попович копьём колет. Земля стонет,
вода кипит, ворон каркает, пёс воет.
Изловчился Ванюшка и отсёк Змею огненный палец. Тут уж стали братья бить-колотить, отсекли Змею все двенадцать голов, туловище в воду бросили. Отстояли Калинов мост.

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ»
В славном городе было, во Рязани, жил муж честной Никита Романович со своей верной
женой Афимьей Александровной. И на радость отцу с матерью у них рос-подрастал единый
сын, молодёшенький Добрыня Никитович.
Вот жил Никита Романович девяносто лет, жил-поживал, да и преставился. Сиротой
остался Добрыня шести годов. А семи годов посадила сына Афимья Александровна грамоту
учить. И скорым-скоро научился Добрыня бойко книги читать и орлиным пером того бойчее
владеть. А двенадцати годов он на гуслях играл. На гуслях играл, песни складывал.
Честная вдова Афимья Александровна на сына глядит, не нарадуется. Растет Добрыня
в плечах широк, тонок в поясе, брови чёрные вразлет соболиные, глаза зоркие соколиные,
кудри русые вьются кольцами, с лица бел да румян, ровно маков цвет, а силой да ухваткой ему
равных нет, и сам ласковый, обходительный.
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И вот вырос Добрыня до полного возраста. Пробудились в нем ухватки богатырские.
Стал Добрыня на добром коне в чисто поле поезживать да змеев резвым конем потаптывать.
Говорила ему родна матушка:
– Дитятко моё, Добрынюшка, не надо тебе купаться в Почай-реке. Почай-река сердитая,
сердитая она, свирепая. И не надобно тебе ездить на дальнюю гору Сорочинскую да ходить
там в норы-пещеры змеиные.
Молоденький Добрыня Никитович своей матушки не послушался. Выходил он из палат
белокаменных на широкий, на просторный двор, заходил в конюшню стоялую, выводил коня
богатырского да стал заседлывать.
Потом приладил к седлу колчан со стрелами, взял тугой богатырский лук. Зычным
голосом кликнул паробка, велел ему в провожатых быть.
Ездил Добрыня с паробком по чисту полю. Ни гусей, ни лебедей, ни серых утушек им
не встретилось. Тут подъехал богатырь ко Почай-реке. Конь под Добрыней изнурился, и сам
он под пекучим солнцем приумаялся. Захотелось добру молодцу искупатися.
Заплыл он далече от берега и совсем забыл, что матушка наказывала. А в ту пору как
раз с восточной стороны лихая беда накатилася: налетел Змеинище-Горынище о трёх головах,
о двенадцати хоботах, погаными крыльями солнце затмил. Углядел в реке безоружного,
кинулся вниз, ощерился:
– Ты теперь, Добрыня, у меня в руках. Захочу – тебя огнём спалю, захочу – в полон
живьём возьму, унесу тебя в горы Сорочинские, во глубокие норы во змеиные!
Сыплет искры, огнем палит, ладится хоботами добра молодца ухватить. А Добрыня
проворен, увертливый, увернулся от хоботов змеиных да вглубь нырнул, а вынырнул у самого
берега. Повыскочил на жёлтый песок, а Змей за ним по пятам летит.
Ищет молодец доспехи богатырские, чем ему со Змеем-чудовищем ратиться, и не
нашел ни паробка, ни коня, ни боевого снаряжения. Напугался паробок Змеища-Горынища,
сам убежал и коня с доспехами прочь угнал.
Видит Добрыня: дело неладное, и некогда ему думать да гадать. Заметил на песке
шляпу-колпак земли греческой да скорым-скоро набил шляпу жёлтым песком и метнул тот
трёхпудовый колпак в супротивника. Упал Змей на сыру землю. Вскочил богатырь Змею на
белу грудь, хочет порешить его жизни. Тут поганое чудовище взмолилося:
– Ты не бей, не казни меня, молоденький Добрынюшка Никитович! Мы напишем с
тобой записи промеж себя: не драться веки вечные, не ратиться. Не стану я на Русь летать,
разорять села с присёлками, во полон людей не стану брать. А ты, мой старший брат, не езди
в горы Сорочинские, не топчи резвым конем малых змеёнышей.
Молоденький Добрыня, он доверчивый: льстивых речей послушался, отпустил Змея на
волю-вольную, а сам воротился домой да своей матери низко кланялся:
– Государыня матушка! Благослови меня на ратную службу богатырскую.
Благословила его матушка, и поехал Добрыня в стольный Киев-град. Он приехал на
княжеский двор, привязал коня к столбу точёному, ко тому ли кольцу золочёному, сам входил
в палаты белокаменные, крест клал по-писаному, а поклоны вел по-учёному: на все четыре
стороны низко кланялся, а князю с княгинею во особицу. Приветливо князь Владимир гостя
встречал да расспрашивал:
– Ты откулешний, дородный добрый молодец, чьих родов, из каких городов? И как тебя
по имени звать, величать по изотчине?
– Я из славного города Рязани, сын Никиты Романовича да Афимьи Александровны –
Добрыня, сын Никитович. Приехал к тебе, князь, на службу ратную.
А в ту пору у князя Владимира пировали князья, бояре и русские могучие богатыри.
Посадил Владимир-князь Добрыню Никитовича за стол на почётное место между Ильей
Муромцем да Дунаем Ивановичем. А сам между тем по столовой горнице похаживал, пословечно выговаривал:
– Ой вы гой еси, русские могучие богатыри, не в радости нынче я живу, во печали.
Потерялась моя любимая племянница, молодая Забава Путятична. Гуляла она с мамками,
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с няньками в зелёном саду, а в ту пору летел над Киевом Змеинище-Горынище, ухватил он
Забаву Путятичну, взвился выше лесу стоячего и унёс на горы Сорочинские, во пещеры глубокие змеиные.
Стал Владимир-князь спрашивать своих князей подколенных, бояр ближних, русских
могучих богатырей, кто съездил бы на горы Сорочинские, выручил из полона, вызволил
прекрасную Забавушку Путятичну.
Все князья да бояре молчком молчат. Больший хоронится за среднего, средний за меньшего, а от меньшего и ответа нет. Тут и пало на ум Добрыне Никитовичу: «А ведь нарушил
Змей заповедь: на Русь не летать, во полон людей не брать – коли унес Забаву Путятичну.»
Поклонился он князю Владимиру.
– Ты накинь на меня эту службицу. Змей Горыныч меня братом признал, да нарушил
нашу клятву-заповедь. Мне и ехать на горы Сорочинские, выручать Забаву Путятичну.
Князь лицом просветлел и вымолвил:
– Утешил ты нас, добрый молодец!
Вышел потом Добрыня на широкий двор, сел на коня и поехал в Рязань-город просить
у матушки благословения. Говорила мать Афимья Александровна таковы слова:
– Поезжай, родное дитятко, и будет с тобой моё благословение!
Потом подала плетку семи шелков и расшитый платок белополотняный.
– Когда будешь со Змеем ратиться, твоя правая рука приустанет, белый свет в глазах
потеряется, ты платком утрись и коня утри, всю усталь как рукой снимет. А над Змеем махни
плеткой семишёлковой – вся сила истощится змеиная. Низко кланялся Добрыня своей
матушке, потом сел на добра коня и поехал на горы Сорочинские. А поганый Змеинище-Горынище учуял Добрыню за полпоприща, налетел, стал огнём палить да биться-ратиться.
Бьются они час и другой. Изнурился борзый конь, спотыкаться стал, и у Добрыни
правая рука умахалась, в глазах свет померк. Тут и вспомнил Богатырь материнский наказ.
Утёрся он расшитым платком белополотняным и коня утёр. Стал его верный конь
поскакивать в три раза резвее прежнего. И у Добрыни вся усталость прошла, его сила утроилась. Улучил он время, махнул над Змеем плеткой семишёлковой, и сила у Змея истощилася:
приник-припал он к сырой земле.
Рвал-рубил Добрыня хоботы змеиные, а под конец отрубил все три головы у поганого
чудовища, порубил мечом, потоптал конём всех змеёнышей.
И пошёл во глубокие норы змеиные, разрубил-разломал запоры крепкие, выпускал из
полона народу множество, отпускал всех на волю-вольную.
Вывел Забаву Путятичну на белый свет, посадил на коня и повёз в стольный Киев-град.

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «НИКИТА-КОЖЕМЯКА»
В старые годы появился невдалеке от Киева страшный змей. Много народа из Киева
змей потаскал в свою берлогу, потаскал и поел. Утащил змей и царскую дочь, но не съел её,
а крепко-накрепко запер в своей берлоге.
Увязалась за царевной из дому маленькая собачонка. Как улетит змей на промысел,
царевна напишет записочку к отцу, к матери, привяжет записочку собачонке на шею и пошлет
её домой. Собачонка записочку отнесёт и ответ принесёт. Вот раз царь и царица пишут
царевне: узнай-де от змея, кто его сильней. Стала царевна от змея допытываться и допыталась.
– Есть, – говорит змей, – в Киеве Никита Кожемяка – тот меня сильней.
Как ушел змей на промысел, царевна и написала к отцу, к матери записочку: есть-де в
Киеве Никита Кожемяка, он один сильнее змея. Пошлите Никиту меня из неволи выручить.
Сыскал царь Никиту и сам с царицею пошёл его просить выручить их дочку из тяжелой
неволи. В ту пору мял Кожемяка разом двенадцать воловьих кож. Как увидел Никита царя –
испугался: руки у Никиты задрожали, и разорвал он разом все двенадцать кож. Рассердился
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тут Никита, что его испугали и ему убытку наделали, и, сколько ни упрашивали его царь и
царица пойти выручить царевну, не пошёл.
Вот и придумал царь с царицей собрать пять тысяч малолетних сирот – осиротил их
лютый змей, – и послали их просить Кожемяку освободить всю русскую землю от великой
беды. Сжалился Кожемяка на сиротские слезы, сам прослезился. Взял он триста пудов пеньки,
насмолил ее смолою, весь пенькою обмотался и пошел. Подходит Никита к змеиной берлоге,
а змей заперся, брёвнами завалился и к нему не выходит.
– Выходи лучше на чистое поле, а не то я всю твою берлогу размечу! – сказал Кожемяка
и стал уже брёвна руками разбрасывать.
Видит змей беду неминучую, некуда ему от Никиты спрятаться, вышел в чистое поле.
Долго ли, коротко ли они билися, только Никита повалил змея на землю и хотел его душить.
Стал тут змей молить Никиту:
– Не бей меня, Никитушка, до смерти! Сильнее нас с тобой никого на свете нет. Разделим весь свет поровну: ты будешь владеть в одной половине, а я – в другой.
– Хорошо, – сказал Никита. – Надо же прежде межу проложить, чтобы потом спору
промеж нас не было.
Сделал Никита соху в триста пудов, запряг в неё змея и стал от Киева межу прокладывать, борозду пропахивать; глубиной та борозда в две сажени с четвертью. Провел Никита
борозду от Киева до самого Чёрного моря и говорит змею:
– Землю мы разделили – теперь давай море делить, чтобы о воде промеж нас спору не
вышло.
Стали воду делить – вогнал Никита змея в Чёрное море, да там его и утопил. Сделавши
святое дело, воротился Никита в Киев, стал опять кожи мять, не взял за свой труд ничего.
Царевна же воротилась к отцу, к матери.
Борозда Никитина, говорят, и теперь кое-где по степи видна; стоит она валом сажени
на две высотою. Кругом мужички пашут, а борозды не распахивают: оставляют её на память
о Никите Кожемяке.

