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Чудо чудное, диво дивное 

Сказки открывают перед нами мир чудес. А 

чудо начинается с присказки: «Было это дело на 

море, на океане, на острове Кидане стоит древо —

золотые маковки: по этому древу ходит кот Баюн; 

вверх идет — песню поет, а вниз идет — сказки 

сказывает… Это не сказка, а присказка, а сказка вся 

впереди». Сказки начинаются с интригующего 

начала: «В некотором царстве, в некотором 

государстве жили-были…», «За тридевять земель, в 

тридесятом царстве жил-был…» 

Сказки не знают непоправимых несчастий. 

Люди мечтали о торжестве справедливости, о 

счастье. Вопреки козням злой мачехи и ее дочерей 

Хаврошечка становится счастливой, дочь старика из 

сказки «Морозко» избавляется от смерти и 

возвращается домой с подарками. 

Часто в сказках унижаемому человеку даруются 

благополучие и высокий сан. Крестьянские сыновья 

становятся царями, правителями, которых все любят 

непритворной любовью за справедливость и доброту.  

Сказки — умное чудо, сотворенное  

художественным гением народа,  

«чудо чудное, диво дивное». 
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1. Русские народные 

сказки : сборник / сост. В.П. 

Аникин. – Москва : Дет. лит., 

1985. – 543 с. : ил. 

В сборник включены 

русские народные сказки о 

животных, волшебные, бытовые в 

обработке известных писателей и 

ученых. 

 

 

2. Чудесные сказки : 

сборник / Москва : ЗАО 

«Славянский дом книги», 

Предприятие «Слово», 2002. – 

319 с. : ил. – (В гостях у сказки). 

В книге открывается 

волшебный и загадочный мир 

сказок. Лучшие сказки из 

сокровищницы мировой 

литературы окажут неоценимую помощь в 

приобщении ребенка к истокам всемирной культуры. 
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3.  Русские волшебные 

сказки : сборник / сост. М. 

Булатов. – Москва : Советская 

Россия, 1989. – 215 с. : ил. 
Читая красочно 

оформленную книгу с известными 

русскими сказками, вы окунетесь 

в волшебный мир, где добро 

всегда побеждает зло. 

 

4. Мудрые сказки : 

сборник / Москва : ЗАО 

«Славянский дом книги», 

Предприятие «Слово», 2002. – 

319 с. : ил. – (В гостях у сказки). 
В сказках высмеивается 

жадность, трусость, глупость, и 

все они учат мудрости, доброте, 

щедрости души.   
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5. Русские народные 

сказки : сборник / Москва : 

ЗАО «Славянский дом 

книги», Предприятие 

«Слово», 2002. – 312 с. : ил. – 

(В гостях у сказки). 

В сборник вошли самые 

известные и любимые детьми 

русские народные сказки. 

 

6. Большая книга 
русских сказок : сборник / 

Санкт-Петербург : Лениздат, 

«Ленинград», 2007. – 576 с. : ил. 

 
Русская сказка – самобытная, 

волшебная, порой забавная – по 

душе людям всех возрастов. В 

данный сборник включены как 

самые популярные, так и 

малоизвестные сказки. 
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7. Русские сказки про 

животных : литературно-

художественное издание. Для 

чтения взрослыми детям / Москва 

: ООО «Омега-пресс», 2009. – 255 

с. : ил. 

 
«Петух и собака», «Ворона и 

рак», «Журавль и цапля» и многие 

другие русские сказки о животных и птицах могут 

прочитать родители своим малышам. 

 

8. Русские народные 

сказки : сборник / Русские 

народные сказки. – Москва : 

РОСМЭН, 2010. – 22 с. : ил.  

В эту красочную книжку 

собраны такие известные 

сказки как «Петушок – золотой 

гребешок», «Лиса и журавль», 

«Морозко», «Звери в яме». 
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9. Русские народные 

сказки / сост. Н. И. Сазонов. – 

Йошкар-Ола : Марийский 

полиграфическо-издательский 

комбинат, 1993. – 480 с. 
Сказки – неистощимый 

родник народной мудрости. В 

этот сборник включены сказки в 

основном из издания 

знаменитого русского собирателя 

сказок А.Н. Афанасьева. 

 

10. Круглов, Ю. Г. Русские 

народные сказки : кн. Для самост. 

чтения. 4 – 6 кл. / сост. Ю. Г. 

Круглов. – Москва : Просвещение, 

1983. – 320 с. : ил. – (Школьная 

библиотека). 

Сто наиболее известных сказок 

сборника отобраны и адаптированы с 

учетом возрастных особенностей 

учащихся 4-6 классов. 
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Многие русские 

сказки экранизированы 

благодаря ещѐ советскому 

кинематографу. Это 

известный фильм-сказка 

«Золушка» (1947 г.), 

режиссѐры – Н. 

Кошеверова и М. Шапиро. 

Любимы зрителям всех 

возрастов фильмы-сказки режиссѐра А. Роу: 

«Василиса Прекрасная (1939), «Кащей 

Бессмертный»» (1944), «Марья-искусница» (1959), 

«Морозко» (1964) и многие другие. Режиссѐр А. 

Птушко подарил юным зрителям фильмы «Садко» 

(1952), «Алые паруса» (1961,по повести А. Грина), 

«Руслан и Людмила» (1972, по сказке А. Пушкина). 

Немало создано и мультфильмов по сюжетам сказок: 

«Гуси-лебеди» (1949), «Аленький цветочек» (1952), 

«Храбрый заяц» (1956), «Волк и семеро козлят» 

(1957), «Лиса и волк» (1958), «Волшебное кольцо» 

(1979)… 

В сказке мы уносимся воображением в 

подземные царства, в поднебесную высь, говорим с 

солнцем, месяцем, достигаем звезд, попадаем в 

дремучие леса, переплываем через огненные реки. 

Мир сказки — мир необычайный, 

удивительный. Первое знакомство с ним 

оставляет неизгладимый след в душе  

на всю жизнь. 
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(При подготовке использованы ресурсы 

сети Интернет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 612080, пгт Оричи, 

ул. М. Гвардии, 32 

тел.: 2-16-30 

 
https://vk.com/id256685095 

orichi_cbs_db@mail.ru 

 

Библиотека работает ежедневно, 

кроме субботы, с 9.00 до 18.00 ч. 

Каждый последний четверг 

месяца – санитарный день 

mailto:orichi_cbs_db@mail.ru
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Составитель: Г.Ю. Бронникова  

библиотекарь детской библиотеки. 

 


