
26 февраля –  

«День рассказывания сказок» 



День рассказывания сказок отмечается во 

многих странах мира 26 февраля, но 

особенно актуален праздник в нашей 

стране. Рассказывание сказок на Руси 

воспринималось как искусство, к 

которому мог приобщиться каждый, 

независимо от пола и возраста, и хорошие 

сказочники весьма высоко почитались в 

народе. Традиции русской народной 

сказки берегутся и развиваются по сей 

день. Сказка - один из древнейших 

жанров традиционного русского 

фольклора. 



Термин «сказка» появился в XVII веке, и 

впервые зафиксирован в грамоте 

воеводы Всеволодского. До этого 

времени широко употреблялось слово 

«басень», производное от слова «баять», 

то есть рассказывать. К сожалению, 

имена профессиональных сказочников 

прошедших времен не известны 

современным исследователям, но 

известен факт, что уже в XIX веке ученые 

стали заниматься пристальным 

изучением русского фольклора, в том 

числе и сказок. 



Первый сборник русских народных сказок 

появился в XVIII веке, и включал в себя 

такие произведения, как «Сказка о воре 

Тимошке», «Сказка о цыгане». 

 Все сказки сборника объединяют 

особенности повествования и развития 

сюжета, стилистические особенности. 



Владимир Даль в своем словаре трактует 

термин «сказка» как «вымышленный 

рассказ, небывалую и даже несбыточную 

повесть, сказание» и приводит ряд 

народных пословиц и поговорок, 

связанных с этим видом народного 

творчества, например, знаменитую «ни в 

сказке сказать, ни пером описать». 



Это характеризует сказку как нечто 

поучительное, но в тоже время 

невероятное, рассказ о том, чего не 

может произойти на самом деле, но из 

которого каждый может извлечь 

определенный урок.  

Уже в начале XX века выходит в свет 

целая плеяда сборников русских 

народных сказок, вобравшая в себя 

жемчужины народного творчества. 



Русские народные сказки от других 

сказок народов мира отличает, прежде 

всего, их воспитательная 

направленность: вспомним хотя бы 

знаменитую присказку о том, что сказка 

ложь, да в ней намек. Труд в русских 

народных сказках изображается не 

тяжкой повинностью, а почетной 

обязанностью каждого. 

 В них воспеваются моральные ценности, 

такие как альтруизм, готовность прийти 

на помощь, доброта, честность, 

смекалистость. 



Сказки являются одним из самых 

почитаемых жанров российского 

фольклора благодаря увлекательному 

сюжету, открывающему читателю 

удивительный мир человеческих 

взаимоотношений и чувств и 

заставляющему поверить в чудо.  

Таким образом, русские сказки - это 

неисчерпаемый источник народной 

мудрости, которым пользуются до сих 

пор. 



 В какой сказке хищная рыба 

исполняла желания? 

 Кто влезал корове в одно ушко, а 

вылезал в другое, и таким образом 

выполнял трудную работу? 

 В какой сказке медведей звали: 

Михаил Иванович, Мишутка и Настасья 

Петровна? 

 Какие продукты попросил солдат у 

старухи, чтобы сварить кашу из 

топора? 

 На каком музыкальном инструменте 

играл кот у лисьей избушки, чтобы 

спасти петушка? 

 



 Где сидел Мальчик с пальчик, когда 

пахал поле? 

 Как звали девушку, которую Кощей 

Бессмертный превратил в Царевну-

лягушку? 

 Какое блюдо предложил попробовать 

журавль лисе, пододвинув ей кувшин? 

 Из чего дед сделал внучке смоляного 

бычка? 

 Какое дерево грызла ведьма, чтобы 

достать Терешечку? 

 

 



Ответы: 

 

 «По щучьему велению». 

 «Крошечка-Хаврошечка» 

 «Три медведя».  

 Крупу, масло и соль.  

 На гуслях.  

 В ухе у лошади.  

 Василиса Премудрая.  

  Окрошку.  

  Из соломы, палок и смолы. 

 Дуб. 

 


