
Развиваем связную речь 

Вы пробовали с детьми сочинять сказки?  Это очень полезное занятие для 
развития ребёнка. 

Сочинение сказок развивает не только фантазию, но и речь, мышление, 
воображение ребенка, помогает в творческой форме закрепить имеющиеся 
у ребенка знания, готовит к успешному школьному обучению, сплачивает 
семью и доставляет массу положительных эмоций, формирует  у ребенка 
чувство своей успешности. 

В декабре 2014 года родители и дети нашего детского сада поучаствовали 
в Фестивале «Новогодняя сказка» и попробовали себя в роли сказочников. 
Об итогах их участия в этом мероприятии мы писали в разделе «Новости» 
нашего сайта. А здесь Вы можете познакомиться с некоторыми из 
придуманных сказок.  

 
Чудеса под Новый год 

Азанова Алиса и мама 
Елена Николаевна, группа №10 

В далеком сказочном лесу росла обыкновенная елочка. И были у нее 
друзья – белочка и волк. Они жили дружно, никогда не скучали. Играли в 
разные интересные игры. Летом они все вместе грелись на солнышке. А 
когда становилось совсем жарко или начинался дождик, елочка укрывала 
друзей своими лохматыми еловыми ветвями. Зимой елочка тоже помогала 
друзьям – защищала их от метелей и ветра. Белочка и волк были очень ей 
благодарны. Чтобы елочке было не тяжело, белочка собирала с ее ветвей 
шишки, а зимой отряхивала от снега. Волк отгонял лесорубов, чтобы они не 
срубили лесную красавицу. 

И вот однажды, в зимнюю пору, слышит волк, едет по лесу карета. А 
сидит в ней молодец. Понял волк, что не напрасно едет он в лес. Новый год 
приближается, значит за лесной красавицей едет он. 

Бежит волк за каретой и понимает, что все ближе и ближе она 
приближается к его подружке-елочке. И вот подъехала карета к елочке. 
Вышел из нее молодец и молвил: «Ах, какая красивая хвойная красавица! 
Как раз нам на Новый год такая нужна!» И как замахнется топором… Тут на 
помощь прибежала белочка, стала обкидывать молодца шишками да 
снегом. Немного погодя прибежал волк со своими друзьями. И как они 
зарычали на него. От страха у молодца и топор из рук выпал. Испугался он и 
говорит: « Не обижайте меня, не буду я рубить вашу красавицу, я лучше 
искусственную в магазине куплю». Пожалели его лесные жители, не стали 
обижать. А молодец рассказал им о волшебном, сказочном празднике под 
названием «Новый год», о разукрашенной елочке, добром дедушке Морозе 



и внучке его Снегурочке. Он рассказал о том, что под Новый год 
загадываются разные желания, и потом они нередко сбываются. 

Вскоре юноша уехал, но обещал вернуться. А лесные жители вместе с 
елочкой стали готовиться к Новому году. Волки принесли елочные игрушки, а 
белочка умело украсила елочку. Ах, какая же красота получилась!!! А 
молодец на самом деле вернулся, он привез целый мешок конфет и 
подарков. Все вместе они стали водить хоровод вокруг лесной красавицы. А 
потом дружно кричали: «С Новым годом!!!»  
 

Новогодняя сказка 
Сидоров Максим и мама  

Оксана Дмитриевна, группа № 9 
В одном лиственном лесу, среди берез и осин, жила-была маленькая 

пушистая елочка.  Березки и осинки с елочкой дружить отказывались, считая 
ее чужой  в  лиственном  лесу.  Елочка в одиночестве грустила и  мечтала, что 
однажды она станет прекрасной красавицей в сказочном  наряде и тогда 
березки и осинки обязательно ее заметят и захотят с ней дружить.  Елочке 
хотелось иметь много – много друзей. 

Как – то раз мимо елочки пробегал зайчик и говорит: « Елочка, спрячь 
меня, пожалуйста, от волка, он хочет меня съесть».  Елочка пожалела зайчика 
и  опустила пушистые ветки до самой земли. Волк зайца не заметил и убежал 
прочь.  Зайчик поблагодарил елочку и с тех пор елочка и заяц стали дружить. 
Елочка и зайчик очень любили играть в прятки.  Как-то  раз зайчик спрятался, 
а елочка стала его искать. Елочка заметила шевеление травы неподалеку,  и 
решила, что это зайчик.  Но неожиданно из травы выбежал еж и спрашивает:  
«А что это вы делаете?» «В прятки играем»,  - ответила елочка. «А можно с 
вами поиграть?» «Конечно можно», - в один голос произнесли  елочка и 
зайчик. 

Так, постепенно, елочка подружилась со всеми лесными зверями: 
белками, мышками, птичками… Елочка буквально светилась от счастья, ведь 
теперь у нее было много-много друзей. 

Наступила зима.  Лес утопал в белом пушистом снегу.  Елочка с друзьями  
готовились встречать Новый год. 

«А давайте, - предложила белка,- каждый загадает желание и мысленно 
попросит Деда Мороза его исполнить!» «Прекрасная идея!» - воскликнула 
елочка. «Давайте, прямо сейчас и начнем», - поддержал зайчик. 

Рано утром елочку разбудили восхищенные крики друзей: «Елочка, какая 
ты красивая, какая ты нарядная!» Елочка открыла глаза и ахнула от 
удивления. Она вся светилась и переливалась разными цветами.  А под 
елочкой каждый из зверей нашел подарок себе по душе. Елочка и ее друзья 
были очень довольные и счастливые, ведь исполнились их самые заветные 
мечты! 



Серебряный ключик 
Чернодубровский Лев и мама 

Алла Викторовна, группа № 6 
Где-то далеко-далеко в лесу жил Дед Мороз со своей внучкой 

Снегурочкой. 
Как-то раз перед самым Новым годом стал собираться Дед Мороз на 

праздник к детишкам, чтоб поздравить их с праздником и подарки им 
подарить, ведь ребята его ждут. Да вот беда, не может Дед найти 
серебряный ключик от своего сундука с подарками. Ищет везде, ищет, найти 
не может. 

Ходит, под каждую елку заглядывает, под каждый кусток всматривается. 
Мимо пробегает заяц, видит, что Дед что-то ищет, решил спросить. 

«Добрый день, Дедушка! Потерял что?» - спросил заяц. 
«Добрый, добрый заинька. Да вот беда у меня, потерял я ключик свой 

серебряный от сундука с подарками, а меня ведь ребята на праздники ждут, 
как же я без подарков к ребятам пойду… Эх, эх!» 

«Не переживай, дедушка, я помогу тебе ключик поискать!» - сказал заяц и 
начал сугробы раскапывать, под все кусты заглядывать. 

Так незаметно добрались они до пруда, лед на пруду  блестит, как будто 
россыпь серебра. 

«Ведь мог я и тут ключик выронить» - говорит Дед Мороз. « Я ж льдом 
пруд покрывал, возможно, что и выронил его, что ж делать-то мне теперь, 
ведь не могу я лед растопить!» 

Увидал тут заяц прорубь, говорит Деду: «Вон прорубь виднеется, давай у 
рыбы спросим, может она видела на дне ключик». И поскакал заяц быстро-
быстро к проруби. 

Встал на краю и кричит: «Рыбка, Рыбонька, помоги нам ключик Деда 
Мороза найти, он у него от сундука с подарками, а ему на праздник идти к 
ребятам надо, подарки им дарить!». 

Выплыла к ним рыбка и говорит: «Добрый день, зайка, вот беда, так беда, 
сейчас я проплыву и ключик на дне посмотрю» - плеснула хвостом и уплыла 
в прорубь. Много ли, мало ли времени прошло, вернулась рыбка и говорит, 
что весь пруд оплыла, но ключика нигде не видела. Опечалился Дед пуще 
прежнего. 

Мимо пролетала сорока, видит, внизу Дед Мороз и заяц что-то ищут, 
решила спросить, что случилось, то за суета. 

«Добрый день,  Дедушка» - говорит сорока! «Что за суета, потеряли что?» 
«Добрый, добрый, сорока, да вот беда у меня, потерялся ключик 

серебряный от сундука с подарками, а меня детишки на праздник ждут. Как 
же я подарки им подарю. Эх беда, беда!» 

« Не переживай, дедушка, я помогу тебе ключик поискать, я ж высоко 
летаю, сразу увижу, если ключик блеснет!» - говорит сорока. 



Полетела сорока смотреть и начала громко кричать: «Беда, беда, ключик 
потерялся!» 

В это время Снегурочка, внучка Деда Мороза, по лесу ходила. Елочки 
снегом укрывала, услышала, что сорока летит и громко кричит «Беда!» 

«Что, что случилось, сорока?» - спрашивает Снегурочка у сороки. 
«Дед Мороз ключик свой серебряный потерял от сундука с подарками, 

вот беда! БЕДА!» - кричит сорока. 
«Веди ж меня скорей к Дедушке» - говорит Снегурочка - « Я знаю где 

серебряный ключик Деда!» 
Бежит Снегурочка, а сорока ей сверху дорогу указывает. 
Добежала Снегурочка до дедушки улыбается и говорит : «Старенький ты у 

меня становишься, Дедушка, совсем память растерял свою! Сам же ключик в 
тулуп в карман положил, чтоб не забыть его!»  

Сунул Дед руку в карман и вправду, а ключик-то в кармане лежит! 
«Вот же я старый дуралей! Вспомнил! Я ж сам ключ в карман положил!» - 

заулыбался Дедушка. 
«Давайте, давайте же скорей в путь собираться, и вас,  заяц и сорока, я 

приглашаю с собой на праздник к ребятам! Помогите-ка мне сундук в сани 
погрузить!» Ехали они долго и всю дорогу вспоминали, как ключик 
серебряный искали, так весело и незаметно они к ребятам приехали! 

В этом году ни один ребенок не останется без подарка! Ведь ключик 
серебряный нашелся! 

 

Колобок 
Четин Илья и бабушка 

Светлана Михайловна, группа № 8 
Жили-были дед и бабка. Говорит бабка деду:  
- Скоро Новый год, что бы испечь к столу?  
А дед отвечает:                                           
- Испеки, бабка, праздничный колобок.  
На следующее утро испекла бабка колобок и красиво его украсила. Дед 

говорит бабке:                                                   
- Стар я стал и не могу принести елку, поэтому Новый год мы будем 

встречать без елочки.  
Услышал колобок дедушкины слова и думает: «Надо устроить для бабки и 

деда праздник». Спрыгнул колобок со стола, открыл дверь и покатился по 
тропинке к лесу. Катится колобок и видит: сидит на ветке рысь, хвостом 
помахивает. Увидела рысь колобка и спрашивает:  

- Что ты делаешь в лесу один?                                                                              
- Скоро Новый год и я хочу устроить праздник для деда и бабки – отвечает 

колобок.                                                                                                           
- Приходи, рысь, к нам завтра в гости, будет весело. 



- Хорошо – говорит рысь -  я приду и принесу новогодние игрушки.  
Покатился колобок дальше. Видит, зайчики елку несут. Увидели зайчики 

колобка и стали звать его: 
- Пойдем с нами, колобок, ёлочку наряжать будем! 
Колобок отвечает: 
-  Вы приходите к бабке и деду, приносите елочку, и мы вместе встретим 

Новый год.                                                                                      
Покатился колобок дальше. Катится колобок, катится и видит: на дереве 

сова сидит, песни распевает. Увидела сова колобка и говорит: 
- Услышала я от зверей, что ты на праздник гостей приглашаешь. Можно я 

тоже приду?                                                                                                    
- Приходи сова. Мы будем очень рады! 
И покатился колобок обратно домой.  Было уже очень поздно.  
На следующий день бабка с дедом встречали гостей. Все вместе 

украшали ёлочку, накрывали праздничный стол, пели песни, танцевали 
вокруг ёлки.  Колобка есть не стали, потому что он устроил весь этот 
праздник. Испекли большой торт. 

Праздник получился очень веселый  и всем понравился. Особенно деду и 
бабке! 

 

 


