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Сегодня на открытый вебинар "Зачем читать
книги?" пришла ученица 4И класса Заикина
Камила. Она прочла новогоднюю сказку
собственного сочинения "Новый год в лесу" и с
помощью перчаточных кукол показала весёлый
спектакль по этой сказке. Руководитель проекта
похвалила Камилу, ведь она делает большие
успехи в литературном творчестве. Вот её сказка. 

Новый год в лесу.
В центре тёмного-тёмного леса была маленькая поляна. На этой поляне
росла красивая ёлочка. Ей всегда не хватало света, и поэтому она не смогла
вырасти большой. Однако ёлочка была очень пушистая и зелёная-зелёная.
В этом лесу жили разные звери. Их было очень много. И каждый из них знал,
что скоро наступит Новый год. Зверятам нужна была ёлка, чтобы украсить
её, положить под неё подарки для друзей и водить вокруг неё хоровод.
Звери бегали по всему лесу и искали подходящую для праздника ёлку, но
никак не могли найти. И вот Белочке повезло: она оказалась на этой
маленькой полянке, где росла замечательная ёлочка. Белка замерла в
восторге:
-Какая она красивая! Пушистая! Как ярко сверкают снежинки на её ветвях!
Друзья, друзья! Бегите все сюда!
Звери собрались на полянке вокруг ёлки. Стали украшать лесную красавицу
и орехами, и сушёными ягодами и грибами, какими-то шишками и
шишечками, а птички Синички повесили гроздья рябины. Весь день звери
трудились возле ёлки. Когда наступил вечер, все увидели, насколько хорошо
они подготовили елочку к празднику.
А на следующий день с утра звери стали готовить подарки друг для друга.
Лиса – зайцу, заяц – волку, волк – белке, белка – медведю,  медведь – ежу,
ёжик – лисе. Всем были подобраны наилучшие подарки, ведь друзья этого
заслуживают!
А когда наступил Новый год, все звери были очень счастливы! У друзей по-
другому не бывает.
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