
Шаг 1  

Для начала необходимо придумать своего героя. 

Желательно создать абсолютно нового, наделив его 

сказочными возможностями и интересной внешностью. 

Сделайте героя из фетра или из бумаги, но так чтобы он 

отправился вместе с вами на прогулку по городу. 

Это может быть не только человек, но и совсем 

необычный персонаж. Если у ребенка есть любимая 

игрушка, воспользуйтесь этим и сочиняйте историю про 

неё. 

Опишите своего персонажа и его жизнь, где и с кем он 

живет (фантазируйте – жить он может на другой 

планете, под деревом, на крыше). 

Какой он? 

- озорной 

- непокорный 

- разумный 

- шумный 

- болтливый 

- творческий 

- робкий 

- грозный 

или еще какой-то. 

 

 

 

 

 

 

Шаг 2 

Я предлагаю Вам отправиться на новогодние ярмарки в 

самый центр Санкт-Петербурга: 

1-й вариант: Остров «Новая Голландия»  

2-й вариант: Манежная площадь / улица Малая Садовая 

3-й вариант: любимое место в Санкт-Петербурге, 

Сестрорецке, место вашего отдыха (в этом случае 

сделайте героем петербургского персонажа). 

Не забудьте взять с собой героя вашей истории. 

Когда вы прибудете на место: осмотритесь вокруг, 

дайте ребенку возможность самому сфотографировать 

место, где он оказался.   

Здесь вы встретите того героя, с которым продолжится 

ваша история (героя выбирает ребенок). Обязательно 

сфотографируйте встречу героев, места, где они 

побывали и кого встретили. Это будет дальнейшей 

иллюстрацией вашей сказки. 

Подсказки: 

- Щелкунчики на Новой Голландии  

- Птичка (символ Новой Голландии) 

- На катках в Новой Голландии и на Манежной площади 

можно встретить очень необычных персонажей  

- Зайдите на новогоднюю ярмарку, вдруг игрушки 

вдохновят Вас 

- Прокатитесь на новогоднем паровозике или 

погрейтесь у костра 

Этот день – ваше вдохновение на написание 

дальнейшей истории, поэтому смотрите по сторонам, 

фотографируйте и обсуждайте увиденное с ребенком.  

Может быть именно здесь разыграется ваша сказка. Но 

вы можете и отправиться в путешествие по городу, 

вспомнить, как город исполняет желания.  

Шаг 3 

Придумайте с какой проблемой сталкивается герой или 

герои? Это будет кульминацией вашей сказки. 

Подсказки: 

- что-то потерялось 

- кого-то заколдовали 

- что-то сломалось 

- отправиться в путешествие 

- найти карту 

- раскрыть секрет 

 

Как ее решить? 

- с помощью волшебства 

- с помощью вновь прибывшего персонажа 

- герои действуют вместе 

- найти спрятанные сокровища 

- пойти на риск 

- вспомнить места, где можно загадать желание. 

На этом этапе максимально дайте волю фантазии 

ребенка, пусть герои отправляются в воображаемые 

миры, летайте на грифонах, придумайте свой 

дирижабль или воздушный шар, а может сама природа 

вам поможет или наоборот будет мешать вашим 

героям.  

Это творческий процесс, в нем должны быть и смешные 

моменты, и глупые персонажи, и хитроумные решения.   

Шаг 4 

Какой конец Вашей сказки – счастливый или грустный? 

Чем все закончилось для героев?               



 Люди рассказывают истории с тех пор, как 

научились говорить. Сила истории в том, что 

она способна объединять людей на 

эмоциональном уровне, что очень важно для 

семьи. Я предлагаю Вам не просто 

рассказывать какие-то истории, читать сказки, 

а попробовать самим придумать свою 

собственную. 

В детских головах бродят обрывки разных 

историй – это и очень простые сказки, 

навеянные впечатлениями дня, и 

причудливые фантазии – плод длительных 

размышлений. Задача «Нескучного 

выходного» выявить эти спрятанные внутри 

сюжеты и помочь им обрести новую форму. 

Это повод собраться всей семьей, вместе 

выехать в город; посмеяться и обменяться 

мыслями, а в результате получить свою 

собственную сказку.  

А черпать идеи, сюжеты мы будем в нашем, 

по-своему волшебном городе, Санкт-

Петербурге, на новогодних ярмарках и 

украшенных улицах, набережных и площадях. 

 

С наступающим Новым годом!!! 

 

Желаю вам вдохновения и 

творческого безумства. 

 

 

Структура истории(сказки): 

В… (опиши место действия). 

Жил-был... (опиши главного героя). 

Однажды… (что-то происходит и начинается действие). 

И вот… (что персонаж делает дальше и чего хочет 

добиться). 

Однако… (что-то идёт не так). 

Тогда… (как персонаж пытается решить проблему). 

Потом… (получилось или нет). 

В конце концов… 

 

Свои истории и сказки присылайте мне на e-

mail, обязательно с фотографиями или 

рисунками(иллюстрациями). 

Если среди Вас есть люди, которые могут 

сделать мультфильм, комикс, фотокомикс, 

театр теней на основе придуманной истории, 

это будет просто СУПЕР!!! Потому что мы с 

Вами обязательно устроим встречу, где Вы 

сможете рассказать свои сказки, показать их. 

Я всегда рада помочь, пишите мне, мы вместе 

обязательно что-нибудь придумаем. 

Татьяна Александровна 

Мой телефон: 89111633301 (для СМС или 

WhatsApp) 

E-mail: ranninent@list.ru  (с пометкой 

«Нескучный выходной») 

 

Петербургская 

сказка. 

Благодаря этому проекту и 

взрослые, и дети смогут с радостью 

окунуться в мир историй. 

Доверьтесь своему воображению и 

смело фантазируйте. 

 

                      


