
Фестиваль сказок в филиале Ершовской школы имени Героя 

Советского Союза Василия Фабричнова. 

В целях популяризации идеи единения многонационального народа 

Российской Федерации через любовь к Родине, к своему народу, к своей 

истории, согласно плану работы школы, был проведён фестиваль сказок 

народов России, посвященный Дню народного единства.  Он стал для детей 

главным творческим событием прошлой недели.  

Фойе нашей школы превратилось в креативную театральную площадку. 

Актерами были ученики 1-4 классов, а режиссерами - их классные 

руководители, а также родители.  Зрителями были сами же дети, учителя, зав. 

по воспитательной части Оксана Николаевна Яковенко и педагог-организатор 

Марина Юрьевна Смирнова. 

 Первым выступил 3 «В» класс. Они инсценировали чувашскую 

народную сказку «Дети ветра». 

 

 

После них своё мастерство показали наши самые маленькие артисты, наши 

первоклассники. Вместе со своим классным руководителем они подготовили 

мордовскую сказку «Как мужик волка спасал»  

 



 

Самые старшие ребята этой школы, учащиеся 4 «В» класса сыграли русскую 

народную сказку «Кот, Петух и Лиса».  

 

Фестиваль закончили учащиеся 2 «В» класса. Сказку они выбирали и готовили 

вместе с родителями. Так, они прекрасно показали абхазскую сказку «Лиса и 

воробей». 

 

 «Зрители были покорены не только актерской игрой, но и чудесными 

костюмами и яркими декорациями. Спасибо всем ребятам, классным 

руководителям, родительским комитетам - всем, кто подарил нам этот дивный 

сказочный мир», - поделились организаторы праздника. 



Проведенные мероприятия стали возможностью напомнить нам всем о 

наших общих корнях, в полной мере осознать, что единство народов во все 

времена было и остаётся главной национальной идеей России, залогом её 

достойного будущего, понять, что для того, чтобы добиться национального 

успеха, все мы должны быть вместе, независимо от возраста, рода занятий, 

национальности и политических пристрастий. 

Если вас заинтересовали эти сказки, то вы можете прочитать их. Тексты 

сказок прилагаются ниже.  

А.И.Гареева. 



Дети ветра (Чувашская народная сказка) 

 
       Жила-была одна вдова, и был у нее сын Иван десяти лет. 

Послала однажды мать Ивана на мельницу рожь смолоть. Иван взвалил 

мешочек с зерном на плечо и побрел на мельницу. Силенки, по малолетству, 

было у него еще маловато, захотелось ему в дороге передохнуть. Cнял он 

мешок с плеча, чтоб поставить на землю, да и уронил. Мешок - лерр! - 

разорвался, а зерно на землю высыпалось. Пока Иван думал, как рассыпанную 

рожь собрать, налетел озорной ветерок и развеял все зерно по полю. 

Потужил-потужил Иван и вернулся домой с разорванным мешком. Рассказал 

обо всем матери, та опечалилась, а потом сказала: 

- Поди, сынок, к матери Ветра, расскажи ей о нашей беде. Попроси, чтоб 

вернули нам зерно. 

Так Иван и сделал. Пришел к матери Ветра и говорит: 

- Твои дети развеяли по полю наше последнее зерно. Верни его нам. 

- Хорошо, вернем, - ответила мать Ветра, - только погоди, пока дети вернутся 

домой. 

Вернулся домой старший сын. 

- Сынок, не ты ли развеял по полю зерно этого мальчика? - спросила его мать. 

- Что ты, мама! - обиделся старший сын. - Я в лесу выворачивал столетние 

дубы. Зачем я буду позорить себя такими пустяками?! 

Вскоре вернулся средний сын. 

- Сыночек, не ты ли развеял по полю зерно этого мальчика? - и его спросила 

мать. 

- Что ты, мама! - ответил он с обидой. - Я снимаю крыши с овинов, ломаю 

крылья у ветряных мельниц. Мне некогда заниматься такими пустяковыми 

делами! 

А младший сын, как вернулся и увидел Ивана, не стал отпираться, повинился 

перед матерью. 

- Чем же мы отплатим мальчику за его зерно? - спросила мать своих детей. 

- А подари мальчику вот этот пирог, - сказали сыновья. 

Мать так и поступила: подарила Ивану большой пирог. Но наказала не 

починать его до дома. 

- Ладно, не буду, - сказал Иван и вприпрыжку понесся домой. 

В пути мальчика застала ночь, и зашел он переночевать к своей замужней 

сестре. Перед тем, как лечь спать, он предупредил ее: 



- Ты, сестрица, не починай этот пирог. Мне 

наказывали не разламывать его до самого 

дома. 

- Ладно, братец, спи себе, ты, небось, устал, - 

отвечала сестра.

 
А сама, как только Иван уснул, тут же разломила пирог надвое. А из пирога 

посыпалось серебро и золото! Сестра ахнула от удивления и, не долго думая, 

подменила Иванов пирог другим. 

Иван встал утром, взял подмененный сестрой пирог и пустился домой. Дома 

отдал матери пирог нетронутым. Однако мать осталась недовольной. 

- Что ты наделал! - укорила она его. - Зачем согласился на один пирог? Из 

нашего мешка ржи мы бы напекли не один, а много пирогов! Пойди верни его 

обратно! 

Иван взял пирог и опять пошел к матери Ветра. 

- Пирог мальчику не понравился, - сказала она своим сыновьям. - Что же мы 

дадим ему взамен? 

- А подари ему козу, - посоветовали сыновья. 

Повел Иван козу домой. Дорога была не близкой, пришлось ему опять 

заходить к сестре ночевать. И опять он предупреждает ее: 

- Сестрица, мне наказано козу до самого дома ничем не ударять, даже 

тоненькой веточкой! 

- Ладно, ладно, братец, - ответила сестра. - Спи спокойно. 

Сама же, как только Иван закрыл глаза, выбежала к козе и начала ее стегать. 

А из козы тут же посыпалось серебро и золото! Хитрая сестра и козу обменяла 

на свою. 

Наутро Иван, ни о чем не догадываясь, пришел с козой домой. А мать и на 

этот раз осталась недовольна. 

- Эх, сынок, - вздохнула она, - сами-то перебиваемся с хлеба на воду. Как же 

мы прокормим еще и козу? Лучше отведи ее обратно. 

Пришлось Ивану третий раз в дорогу собираться. 

- Мама моя бранится, - сказал он матери Ветра, - говорит, самим хлеба не 

хватает, до козы ли тут. 

- Что же дать ему взамен козы? - опять спросила своих сыновей мать Ветра. 

- А не дать ли ему вот эту дубинку? - сказал старший сын. 

Дали Ивану дубинку. 



- Смотри, Иван, до самого дома не вздумай говорить "Чиш, чукмар, чиш!", что 

значит "Бей, дубинка, бей!", - наказал на прощанье старший сын. 

Пошел Иван домой, а по дороге опять зашел к сестре. 

- Смотри, сестрица, не вздумай только говорить моей дубинке: "Чиш, чукмар, 

чиш!" Мне сказали, что дубинка эта не простая! 

- Ладно, - пообещала сестра, - никаких слов я твоей дубинке 

говорить не буду. Спи спокойно. 

А сама только дождалась, как заснул Иван, и сразу к дубинке: 

- Чиш, чукмар, чиш! 

Дубинка тут же выскочила из угла, где стояла, и давай охаживать сестру по 

бокам и по спине. Терпела-терпела она - не вытерпела, заорала что есть мочи: 

- Ох-ох-ох, Иван, Иван, останови свою дубинку! Все верну тебе: и пирог с 

драгоценной начинкой, и козу, которая серебряными да золотыми орешками 

ходит! 

Иван проснулся и утихомирил волшебную дубинку. Сестра отдала ему и 

пирог, и козу. 

Пришел Иван домой, отдал матери и волшебный пирог, и чудесную козу. 

И зажили мать с сыном в покое да в достатке. Говорят, и сейчас живут, с 

сыновьями Ветра дружбу водят. 

  



Как мужик волка спас (Мордовская народная сказка) 

 

 

 

 

 

 

     Сеял мужик рожь, вдруг видит — по полю что-то серое катится. 

Пригляделся, а это старый волк бежит. Подбежал чуть дыша к мужику, на 

землю повалился и заскулил: 

— У-у-у! Гонятся за мною 

охотники-и, уу-убить хотят! А я 

дальше бежать не могу-у! Спаси 

меня, мужик, я тебе добром 

отплачу-у! 

— Как же я тебя, волк, спасу? 

— Спрячь в мешок и верёвкой 

завяжи! 

Пожалел мужик старого волка, 

посадил в пустой мешок и 

верёвкой завязал. 

Прискакали верхом охотники, 

спрашивают: 

— Не видал ли ты, добрый 

человек, старого волка? Бежал он 

по полю, да вдруг пропал. 

— Проходил тут один, — ответил мужик, — в лес подался. Хлестнули 

охотники коней и поскакали к лесу. А мужик развязал мешок. Волк вылез и 

говорит: 

— Ну, теперь я тебя, мужик, съем! 

— Как так? — ахнул мужик. — Ты же мне обещал добром отплатить! 

— А это, — говорит волк, — и есть наше волчье добро. Съем — и косточек не 

оставлю. 

— Ну нет, — заспорил мужик. — Пойдём у кого хочешь спросим, можно ли 

тебе меня съесть. 

Пошли. Видят — корова у дороги травку щиплет. Говорит мужик: 

— Корова, корова! Я волка от смерти спас. Он обещал мне добром отплатить, 

а теперь хочет съесть. Рассуди: можно так или нет? 



Посмотрела корова на волка, а тот 

шерсть на загривке вздыбил, глазами 

сверкнул, зубами щёлкнул. Испугалась 

корова, думает: «Пусть лучше мужика 

съест, не то меня задерёт». И замычала: 

— Му-у! Му-у-ожно! Всё му-у-ожно! — 

Да скорей припустилась домой в 

деревню. 

— Слыхал? — спрашивает волк. — 

Сейчас я тебя съем! 

— Погоди! Ещё кого-нибудь спросим. 

Дальше пошли. Видят — на лугу лошадь пасётся. Мужик говорит: 

— Лошадь, лошадь! Рассуди нас: я волка от смерти спас, он обещал мне 

добром отплатить, а теперь хочет съесть. 

   Посмотрела лошадь на волка, а тот 

шерсть на загривке вздыбил, глазами 

сверкнул, зубами щёлкнул. Испугалась 

лошадь, думает: «Пусть лучше мужика 

съест, не то меня задерёт!» — и 

заржала: 

— И-и-и! И-и-ещё как съест! — 

взбрыкнула и ускакала прочь. 

— Слыхал? — спрашивает волк. — 

Давай, буду тебя есть. 

— Нет, ещё у кого-нибудь спросим. 

Пошли. Видят — сидит на сосне ворона. Говорит мужик: 

— Ворона, ворона! Я волка от смерти спас, а теперь он хочет меня съесть! 

Тут волк шерсть вздыбил, глазами сверкнул, зубами щёлкнул. А ворона на 

него и не смотрит. 

— Карр! — кричит. — Не веррю! Не веррю! 

— Чему не веришь? — спрашивает мужик. 

— Не веррю, что ты такого ворра и рразбойника спас! 

— За ним охотники гнались, я его пожалел и в мешок спрятал. 

— Не веррю, не веррю! Покажи, как спррятал! 

Велел мужик волку в мешок залезть и сверху верёвкой завязал. 

— Веррю! Веррю! — крикнула ворона. — Теперь бррось мешок в рреку! 

Бросил мужик мешок в реку, и пошёл волк камнем ко дну. 

— Дрругой рраз не будь дуррнем, 

не спасай рразбойника и ворра! — 

каркнула ворона и улетела.  

 

  



«Кот, петух и лиса». Русская народная сказка 

     Жили-были кот да петух, жили они дружно. Кот ходил в лес 

на промысел, а петуху наказывал дома сидеть, дверей не 

отпирать и в окошко не выглядывать: не унесла бы воровка-

лиса. Ушел кот в лес, а лиса тут как тут: подбежала к окну да и 

поет: 

«Кукуреку, петушок! 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Выгляни в окошко: 

Дам тебе горошку». 

Захотелось петушку посмотреть, кто так сладко поет: выглянул 

он в окно, а лиса его – цап-царап! – и потащила. Несет лиса 

петуха, а петух кричит: 

«Несет меня лиса 

За темные леса, 

За высокие горы, 

В далекие страны! 

Котик-братик, 

Отними меня!» 

Услыхал кот знакомый голосок, нагнал лису, отбил петушка и принес домой. 

«Смотри же, Петя, – говорит кот, – завтра я пойду дальше, не слушай лисы, не 

выглядывай в окно: а не то – съест тебя лиса, косточек не оставит». 

Ушел кот, а лиса опять под окном и поет: 

«Кукуреку, петушок! 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Выгляни в окошко: 

Дам тебе горошку, 

Дам и зернышкек». 

Долго крепился петушок, не выглядывал, хоть очень уж хотелось ему 

посмотреть, какие там зернышки у лисы. Видит лиса, что не выглядывает 

петух, принялась опять петь: 

«Кукуреку, петушок! 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Вот бояре ехали, 

Пшено порассыпали, 

Некому подбирать». 

Тут уж не вытерпел петушок, захотелось ему посмотреть, какое там бояре 

пшено рассыпали, – выглянул: а лиса петушка цап-царап! – и потащила. 

Кричит опять петушок: 

«Несет меня лиса 

За темные леса, 

За высокие горы, 

В далекие страны! 

Котик-братик, 

Выручи из беды!» 

https://detskiychas.ru/skazki/russkie/kot_petuh_i_lisa_skazka/


Далеко был кот, едва услыхал знакомый голосок; однако же побежал в 

погоню, догнал лису, отбил петушка и притащил домой. 

«Смотри же, петушок! Завтра я еще дальше уйду. Не слушай лису, не 

выглядывай в окошко; а то и будешь кричать, да не услышу». 

Ушел кот, а лиса под окно и запела: 

«Кукуреку, петушок! 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Выгляни в окошко, 

Погляди немножко: 

Как у Карпова двора 

Поукатана гора, 

Стоят сани-самокаты, 

Они сами катят, 

Сами ехать хотят». 

Хочется петушку хоть одним глазком взглянуть на санки-самокатки, да думает 

себе: «Нет, не выгляну; уйдет лиса, тогда погляжу!» Запела было опять лиса 

свою песню, а петушок ей и говорит: 

«Нет, не обманешь меня больше, лиса, не выгляну!» 

«А мне что тебя обманывать? – отвечает лиса. – Хочешь – гляди, хочешь – 

нет. Прощай! Мне домой пора». 

Отбежала лиса, да и спряталась за угол. Не слышит петушок лисы; захотелось 

ему посмотреть, в самом ли деле она ушла, – выглянул: а лиса его цап-царап! – 

и потащила. 

Пришел кот домой, а петушка то и нет. Понял он, кто петушка унес и пошел к 

лисьей избе в лес, да стал лису звать. Лиса слышит, что ее кто-то вызывает, а 

отойти от печи не может — блины печет. Вот лиса и говорит петушку: 

— Ступай, посмотри, кто там меня зовет, да возвращайся. Петушок выскочил 

на крыльцо, кот схватил его и понесся домой, что было мочи. 

С тех пор опять кот да петух живут вместе, а лиса уж больше к ним и не 

показывается. 

 

  



Абхазская народная сказка 

"Лиса и воробей" 

Как-то раз лиса поймала воробья. 

– Ах, лисичка, неужели ты съешь меня? Погоди немного! – взмолился 

воробей. – Ты ведь забыла спеть охотничью песню. Мне-то все равно погибать, а 

тебе в другой раз не будет удачи! 

«Правду он говорит», – подумала лиса, подняла вверх морду и начала: 

– Аа-а... 

Но едва успела она открыть рот, – воробей вспорхнул и уселся на дерево. 

Там он расправил измятые перышки, почистил клюв и, поглядывая на лису, стал 

прыгать с ветки на ветку. 

Обманутая лиса прикинулась обиженной и сказала воробью: 

– Чем дразнить меня, ты хоть посоветуй, где бы я могла поесть. 

– Хорошо, следуй за мной, – ответил воробей и полетел. Лиса, виляя 

хвостом, побежала за ним. Вскоре заметили они женщину с мальчиком. Она несла 

на голове миску с мамалыгой, а в руке – кувшин с кислым молоком. 

– Побудь здесь, лисичка, – сказал воробей. – Я притворюсь калекой, 

женщина оставит свою ношу и погонится за мной. Смотри, тут не зевай! 

Воробей вспорхнул и упал перед женщиной, притворяясь, что пе может 

лететь. Мальчик пристал к матери, чтобы она поймала воробья. Мать поставила 

свою ношу на землю и погналась за птичкой. Сынишка бежал следом. Воробей 

прыгал с места на место и уводил их все дальше. Тем временем лисица подошла к 

оставленной миске, съела мамалыгу и вылизала кувшин с простоквашей. 

– Ну как, лисичка, сыта? – спросил воробей, вернувшись. 

– Дружок, – ответила лиса, – я тебе очень благодарна – наелась до отвала! 

– А теперь чего еще хочешь? 

– Сделай так, чтобы я вдоволь посмеялась, тогда обед пойдет па пользу. 

– Ладно, иди за мной, – сказал воробей. 

Он полетел к полю, где три брата, упрямые и недалекие, мотыжили 

кукурузу. 

– Побудь, лиса, здесь у забора и смотри, что я буду делать, – сказал воробей. 

Тут он вспорхнул и сел на голову старшего брата. 

– Стой, не шевелись! – крикнул средний брат. 

Он поднял мотыгу и, думая убить воробья, так хватил по голове старшего, 

что тот свалился с ног. А воробей пересел на голову среднего брата. 

Тогда младший брат, чтобы разделаться с назойливым воробьем, в свой 

черед замахнулся мотыгой и свалил ударом по голове среднего брата. 

Тут воробей пересел на голову младшего брата. Тот выхватил кинжал и 

ударил себя по макушке, думая покончить с воробьем, но вместо того, обливаясь 

кровью, упал на землю. 

Лиса от смеха каталась по земле. Воробей спрашивает её! 

– Ну как, лисичка? Насмеялась ли вдоволь? 

– Еще бы! Чуть не умерла со смеху! 



– Может быть, ты еще чего-нибудь хочешь? 

– Теперь бы мне хотелось просто порезвиться, за кем-нибудь погоняться. 

– Хорошо, я постараюсь, чтобы ты вволю набегалась, – сказал воробей и 

повел лису к самому селению. 

Собаки почуяли лису и бросились за ней. Лиса, спасаясь от них, забилась в 

дупло старого дуба. Отверстие было узким, и собаки никак не могли до нее 

добраться. Когда опасность миновала, лиса стала спрашивать свои ноги: 

– Чем вы мне помогли? 

– Если бы не мы, – сказали ноги, – ты бы сюда не попала, и собаки нагнали 

бы тебя. 

– А вы, глаза? 

– Если бы вовремя мы не заметили собак, они бы тебе не дали спуска. 

– А что сделал, ты, хвост? 

– Я обмахивал собак, когда они гнались за тобой. 

Лиса рассердилась на свой хвост и высунула его из дупла со словами: 

– Если так, то иди к собакам! Собаки, уцепившись за хвост, вытащили лису 

из дупла и задушили... А я содрал с нее шкуру и принес домой, чтобы сделать чехол 

для ружья. 

 


