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НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА 

Поздней осенью на границе особенно тихо. Вдруг пограничники услышали 

треск сучьев. Из рощи выбежала лосиха с лосенком. Лосиха осторожно 

остановилась, прислушалась. Вдруг из чащи выскочил волк, он был очень 

голодным. Лосиха не знала, что делать. Вдруг она поняла, что надо делать. Она 

пригласила волка на вечеринку с едой, танцами и чаем. После вечеринки волк 

вызвал лосиху на свидание. Они поженились и у скоро у них появился ребенок.  

 

МАГИЧЕСКИЙ ЦВЕТОК 

(сценарий сказки) 

Однажды ветер занес на каменистый пустырь семечко. Шел мимо дед, 

поднял семечко, посадил его в землю и пошел в дом отдыхать. Проснулся на 

утро, выглянул в окно и ахнул. Вырос большой красивый цветок, да еще 

полный золотых и серебряных монет. Взял дед несколько монет и пошел на 

ярмарку, купил себе шляпу и валенки. По пути домой он встречает джина.  

Джин: Я великий и всемогущий джин, я могу исполнить твое желание, но 

только одно. 

Дед: Есть у меня одно желание, но не уверен я, что ты справишься. 

Джин: Желай, что хочешь, моей силе нет предела. 

Дед: Я хочу внуков. 

Так и сбылось. Появились внуки. Отдал им дед семечко и золотые монеты.  

 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВСТРЕЧА 

Однажды под новый Год одна девочка пошла в лес за дровами. Она 

собрала дрова, хотела уже пойти домой, но заблудилась в лесу. Долго она шла в 



АЗБУКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  
 

поисках дороги, замерзла. Но делать было нечего, лес был совсем незнакомый. 

Вдруг она услышала звук бубенчиков, оглянулась и увидела Деда Мороза. Дед 

Мороз решил проверить ее и сказал: «Бери, девушка подарок, согреет он тебя. 

Только скажи, как он тебе». Дал девушке Дед Мороз подарок. Открыла его 

девушка и увидела мороженое, лизнула его и стало ей так холодно, как будто с 

головой оказалась в снежном сугробе.  

«Тепло мне, Дед Мороз, спасибо», - сказала она.  

Пожалел ее Дед Мороз и сказал: «Дорогая моя, бери еще один подарок и 

не бойся попробовать». Второй подарок был тоже мороженое. Лизнула она его, 

но вкус был похож на спелую клубнику, а еще стало тепло.  

«Садись в сани, полетим ко мне домой на санях». Послушалась девушка 

Деда Мороза, села с ним в сани, стала помогать ему во всем и прозвали ее 

Снегурочкой.  

 

 

 


