


Жили – были гусь и лиса.

Они были большие друзья.

Вот и сказка вся.

Аверина  Арсения



Жила – была морковка –

Витаминка. Росла она в 

огороде на  грядке. Любила, 

когда её поливают.  Однаж-

ды хозяин уехал отдыхать. 

Не начать ли сказку опять.

Васянькина Арсения



Жила-была семья медведя. Пошли они 

собирать малину, рассказал я сказки 

половину. Прибежала к ним лиса, вот и 

сказка вся!

Головой Дарьи.



Бабушка Арина

Каши наварила!

Егор да Борис 

Из-за каши подрались!

Мочало, мочало,

Не начать ли сказку сначала!!

Горшкова Антона



Жил – был карась!

Вот и сказка началась!

Жили - были осетрины!

Вот и сказке половина!

Жили два окуня –

Вои и сказка вся!

Захарова Егора



Жил – был мальчик.

Ростом с пальчик!

Было у него три гуся!

Вот и сказка вся!

Ильичёва Ивана



Жил - был дед. Поехал он в лес за 

дровами. Только въехал в лес, вдруг 

что-то загромыхало. Не начать ли 

сказку сначала!

Клюшиной Анастасии



Жила – была бабочка красавица! 

Всем на свете она нравится.

Крылышки – малина.

Вот и сказке половина!

Бабочка порхает,

Сказку продолжает!

Полетела за луга,

Вот и сказка вся!
Кузиной Марии



Жили-были пёс и кот. 

Собаку кот ловил  за хвост. 

Пёс играл с котом всегда. 

Вот и сказка вся!

Курловой Валерии



Жил- был медведь. Вот как начал он реветь! 

Но тут осень настала, Медведю скучно 

стало! Он в берлогу залез. Тут и сказочке 

конец!

Пучкова Николая



Маша прыгнула с крыльца.

Воду расплескала!

Это сказка без конца.

И даже без начала!



Жил – был козёл.

В сарай он пошёл.

Сено там нашёл.

Сена там не стало.

Начинай с начала!

Сухаревой Вероники



Как у нашей Валеньки

Рукавички аленьки.

У Марусеньки на ножках

Распрекрасные сапожки.

А Мишутка сделал маску.

Я закончил свою сказку!

Ухова Василия



Жил – был кот Вася. Вот и сказка началась! 

Он пошёл гулять. Сказку снова рассказать?..

Фомина Матея



Ехал Тёма по дороге.

Тёма вёз конфет ларец.

Вот и сказочке конец!

Шорина Никиты



Кто читал, 

Тот молодец!

Мышка 

прибежала!

Начинай 

сначала!


