
СказС 



А сказка? Сказка не обманет. 

Ребёнку сказку расскажи – 

На свете правды больше станет. 

В. Берестов 

 

          Сказки… они сопутствовали народу на протяжении               

многих веков его истории. Простые, мудрые и прекрасные, 

они дороги каждому русскому человеку, дороги так, как могут 

быть дороги родина и мать, народ и его история. 

«… Какая бы тень ни набежала на нашу жизнь, - посетит ли      

вас тревога о судьбе России, придут ли вам «мысли чѐрные» о     

вашей личной судьбе, или просто жизнь покажется 

«несносной раной», - вспомните о русской сказке и 

прислушайтесь к еѐ тихому, древнему, мудрому голосу… 



Она ни на что не притязает, никому не 

навязывается, ничего не затевает. «Не любо 

– не слушай». Она – «… как цвет 

незаметных и неведомых полевых цветов, а 

духовный смысл еѐ – как тонкий и 

благоуханный мѐд: попробуешь и слышишь 

на языке всѐ неизречѐнное естество родной 

природы – запах родной земли, и зной 

родного солнца, и дыхание родных цветов, и 

что-то тонкое и богатое, вечно юное и вечно 

древнее… ». Так начинает повествование о 

сказке замечательный русский философ 

И.А. Ильин.  

 



Действительно, тысячи лет сказка накапливала в себе 

национальный духовный опыт, отстаивала всѐ лучшее в 

нѐм и через чудодейственную силу своего воздействия на 

душу человеческую «взращивала еѐ, неназойливо 

воспитывала, умудряла, врачевала, укрепляла»… Так уж 

издавна повелось, что во все времена и у всех народов 

долгими зимними вечерами, когда за окошком завывала 

вьюга, а луна тоскливо смотрела из-за туч, люди слушали 

сказки. Слушали их в деревнях и на хуторах, уютно 

устроившись у тѐплых очагов, слушали в городах у 

камельков и каминов. И вставал перед слушателями 

волшебный мир, порождѐнный народной фантазией: его 

населяли колдуны и лешие, эльфы и русалки, гномы и 

мальчик-спальчик, тролли и великаны, Баба Яга и Кощей 

Бессмертный, царевна и серый волк, невиданные звери… 

И тогда сказка начинала переливаться всеми цветами, 

наполнялась блеском светлого неба, сиянием звѐзд и 

светил. 



          Пусть сказка,                  

поможет нашим      

детям постичь 

Добро, Красоту и 

Истину. 


