
Новогодний конкурс

сказочников вместе с

Академией психологии и

педагогики ЮФУ



 
Новый год - это время чудес и волшебства. 
Время, когда происходят самые невероятные
события и кажется, что чудо прямо рядом с тобой.
Мы предлагаем вам в эти замечательные
радостные дни стать не просто Волшебниками, а
еще и Сказочниками. 
Студенты 2 курса  Академии психологии и
педагогики предлагают Вам продолжить сказочные
истории, которые они специально для Вас
придумали, и нарисовать к ним иллюстрации.
Этот конкурс подготовлен для вас усилиями двух
кафедр: кафедры общей и педагогической
психологии и кафедрой начального образования.
Мы очень надеемся, что  путешествие в мир сказки
и творчество подарят Вам и Вашим родным
необыкновенные минуты общения в эти чудесные
новогодние дни.
После  новогодних каникул мы принимаем  все
Ваши творческие работы, а потом состоится добрая
встреча Сказочников, на которой будут
награждены авторы лучших историй.

 Дорогие друзья!



Инструкция для

сказочника



Прочитайте все рассказы
Выберите рассказ, который
понравился Вам больше всего
Определите героев своей сказки.
Это будет один конкретный 
 герой или их будет несколько?
Попробуйте довести сказку до
логического конца
Придумайте иллюстрации к
сказке
Оформите свою работу
Отправьте свою работу. 
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Отправить работу можно двумя
способами:
 1) Попросить родителей отправить
Вашу работу и иллюстрации к ней по
электронной почте
skazka.APP@sfedu.onmicrosoft.com 
2) Попросить родителей доставить
Вашу работу и иллюстрации к ней в
Академию психологии и педагогики
на кафедру начального образования
(пер. Днепровский, 116, корпус 4)
после праздников. 

Работы будут приниматься до 10
января 2023 года (включительно)



Авторы идеи: Боровинская Виталия,
Дроздова Наталья, Мареева Наталья.
Рекомендуемый возраст: 5-6 класс 
Главные герои: Фрекен Бок, Олаф,
Пират, Гринч

Рекомендации: 
Что Фрекен Бок сделает, чтобы Олаф не
растаял?
Согласится ли Гринч быть ёлкой или
герои по-другому решат эту проблему?
Смогут ли герои подружиться, найти
общий язык и дружно и весело
встретить новый год?
Решать тебе!

Рассказ №1
«С лёгким паром, Фрекен Бок



 

Было морозное декабрьское утро. Фрекен бок как обычно лежала в
ванной и размышляла о подготовке к новому году. "Ёлка!!! Я забыла
самое главное!" - воскликнула женщина в самом расцвете сил и
взяла в руку душ. 
-Два два три раз, раз два два три. Але?! Але?! Как слышно?! Это
Ёлочная??! У меня проблема! - Фрекен Бок протёрла запотевшее
зеркало. - Главное сокровище уже здесь, а про ёлку то я и забыла!
- Девушка, сейчас 31-е декабря и все ёлки уже раскупили!
- Вы что там, плюшками балуетесь?!! Мне нужна Ёлка, придумайте
что-нибудь!
- Хорошо, есть у нас тут кое-что зелёное и пушистое...
-Отлично, отправляйте!
Прошло 2 часа. Фрекен бок доставала банки с вареньем,
ежеминутно выглядывая в окно в ожидании ёлки. "Хммм, странно"
- подумала она, "ещё минуту назад здесь стоял снеговик..".
Женщина вышла в коридор и увидела чьи-то мокрые следы. Они
привели  фрекен бок в ванную, где стоял бедный, почти
растаявший Олаф.
Вдруг, как гром среди ясного неба, послышался грозный голос: "Кто-
то сказал что здесь есть сокровища?! Я самый могущественный
пират всех морей и океанов, все сокровища должны принадлежать
мне!!!! Ну или хотя бы одно... И что это пушистое зелёное стоит у
вас под дверью?"
"Ёлка!" - подумала фрекен бок.
-Гринч, - представился Гринч.



 
Авторы: Смагина Ксения, Савенкова Алла, Исакова Лидия,
Шибанова Анастасия. 
Рекомендуемый возраст : 3 и 4
Герои:
Главный герой- обычный 12-летний мальчик Саша 
Отрицательный персонаж - снежные пираты, на корабле
с лыжами. (Они мешают Саше доставить подарки) 
Второстепенные герои (те, кому нужно подарить
подарки):
Три кота (Коржик, Карамелька и Компот) 
Змей Горыныч 
Олаф (Холодное сердце) 
Фиксики (Нолик и Симка) 
Карлосон и Малыш 
Шрек

Рекомендации: подарить подарки всем персонажам,
несмотря на то, что пираты будут мешать это сделать и
хотеть забрать подарки себе. В конце Саша понимает, что
пираты такие злые, потому что им никогда не дарили
подарки. Саша говорит об этом сказочным героям и они
всё вместе поздравляют пиратов. С тех пор все живут
дружно.
 

 
Рассказ №2

«Где подарки?»



Новогодняя пора. Пришло время получать подарки. Все,
кроме мальчика Саши, получили их. Ему пришло
письмо:
- Хо-хо-хо! Дорогой Саша,  новогоднее настроение под
угрозой! Я не смог доставить подарки некоторым героям,
помоги мне сделать это, чтоб они не расстроились! 
Приходи ко мне и я отдам тебе подарки и список героев.
Саша отправился к Деду Морозу через Сказочный лес.
Там он встретил наших сказочных героев. Они жалуются
Саше, что у них нет новогоднего настроения, про них
забыли. 
На подходе к Деду Морозу самыми последними
персонажами, с которыми встретится герой были
снежные пираты. Они знали, что Саша идёт за подарками
и решили притвориться добрыми, а Саша им поверил. 
Наконец мальчик добрался до дворца Деда Мороза,
забрал подарки и отправился дарить добро. Но, выйдя из
дворца, он встретил своих «добрых» знакомых и всё
пошло не по плану.... 



Авторы: Архангелова Ксения, Филатова
Анна, Степанова Дарья. 
Рекомендуемый возраст: 1-2 класс
Действующие лица: Конь Юлий,
Снегурочка, Князь Владимир, Дед Мороз

Рекомендации: ваша задача продолжить
текст, не забывая про действующие лица.
Также рекомендуем включить в сказку
действующих ролей таких, как Настастью и
Добрыню. Перед вами стоит важная цель-
помочь героям найти письма и доставить
их к Дедушке Морозу, чтоб все дети
Киевского княжества получили подарки на
Новый год.

 
Рассказ №3

«Новогодний переполох»



В предпраздничные дни в Киевском княжестве, поступил
звонок к Князю Владимиру от Деда Мороза с просьбой
доставить к нему письма детей его государства. Чтобы легче
было в пути, Дед Мороз отправил свою внучку. После звонка
Князь вызвал Юлия, чтобы сообщить ему просьбу Деда Мороза
и назначил его главным перевозчиком писем в Резиденцию
Деда Мороза. Он был услужливым конем и сделал все заранее.
Когда он был снаряжен в путь и оставалось только погрузить
ящики с письмами, он, довольный собой, пошел в библиотеку
за ними. Что он увидел там, подвергло его в шок!

- Ай-яй-яй! Ой-ёй-ёй! Кто мне поможет? Кто мне письма
теперь доверит?! До Нового года совсем немного времени, а у
меня похитили письма ребят к Деду Морозу! Но я вам все
расскажу по порядку: зовут меня Конь Юлий. Князь Киевский
доверил мне почтовые ящики, в которые дети складывали свои
письма. Сейчас я зашел в свою библиотеку. А ящик сломан!!!
Всë пропало. Все пропали. Начинайте все рыдать - нам
подарков не видать!
В этот момент раздался стук в библиотеку. Вошла Снегурочка и
спрашивает: Всё готово к отправке? Ой, Юлий,  что случилось,
почему головой поник? 
- Случилось преступление века! Почту взломали, письма
украли! - воскликнул на эмоциях Юлий.

 



Авторы идеи:
Андриянова Виктория, Ким Наталья,
Лихацкая Ирина, Прайс Анна
Рекомендуемый возраст: 4-5 класс (10-12
лет)
Персонажи:
Чунь-Юнь
Винни-Пух
Леон
Человек-паук 

Рекомендации: все королевства должны
помириться и все персонажи должны
вернуться по домам.

 
Рассказ №4

«Новогодняя путаница»



 

В новогоднюю ночь, пролетая над 4-мя
рассорившимися королевствами, Дед Мороз
случайно перепутал подарки.
Следующим утром жители обнаружили
подарки у себя под ёлкой. Каждый был
несказанно рад получить то,что они так давно
хотели. И только 4 принца враждующих
государств, нашли у себя  подарки, на бирке
которых были написаны чужие имена. Теперь
перед каждым из них встала задача вернуть
подарок настоящему хозяину.
 



 Желаем сказочного

вдохновения и

волшебных праздников!


