
«Винни-Пух» и Грамотеи





В этом году темой новогоднего фестиваля «Распахни окно в 

мир» стала «Что за прелесть эти сказки», посвящённая сказкам 

юбилярам. Когда мы стали выбирать сказку для участия в 

этом фестивале, то обнаружили очень большое количество сказок-

юбиляров.  Из всех сказок мы выбрали  сказку 

«Винни-Пух»   А.Милна.  

14 ноября 2016г ей исполнилось 90лет. 



Мы провели классный час, посвященный этому произведению: 

рассказали о биографии автора, историю создания произведения, 

истории экранизации и путешествия по миру Винни-Пуха и его друзей. 

Когда мы обсуждали эту сказку –решили, что было бы интересно придумать

продолжение историй про Винни-Пуха. Всем классом мы 

придумывали ситуации в которые могли бы попасть 

Винни-Пуха и его друзья. И в итоге у нас получилась действительно 

новая и самая новогодняя история, которую мы с удовольствием нарисовали.



Новая глава

про то,

как Винни-Пух 

встречал Новый год.



Ранним утром Пяточек, Кролик и 

все-все-все пришли в гости к Винни-Пуху.



Винни-Пух вспомнил, что сегодня

31 декабря, а значит Новый год!



Друзья решили отправиться в лес, 

для того чтобы найти самую 

красивую и волшебную елку.



Путь им предстоял не близкий.



Каким красивым бывает лес зимой! Винни-Пух 

с друзьями бродили по лесу и никак не могли 

выбрать елочку. И заблудились.



Неожиданно начался снегопад и вьюга. Винни-Пух не растерялся. 

Он увидел, как снежинки складываются в искристую, волшебную 

тропинку и отправился по ней вместе с друзьями.



Тропинка из снежинок вывела друзей на 

поляну, где стоял красивый домик.



Оказалось, что в этом волшебном доме живет 

Дед Мороз со Снегурочкой и своими помощниками.



Винни-Пух , Пяточек, Кролик, Иа и Тигра познакомились с 

Грамотеями - самыми лучшими помощниками Деда Мороза. 

Грамотеи помогают Деду Морозу готовить подарки для всех детей!



Потом Винни-Пух, Дед Мороз и все-все-все стали 

вместе водить хороводы вокруг елки Деда Мороза.



Когда друзья возвращались домой они нашли 

ту самую красивую и волшебную елку, которую 

забрали с собой в дом Винни-Пуха.



И вот наступила волшебная ночь Нового года! 

Друзья обнаружили под елкой много замечательных 

подарков. Чему были очень-очень рады!





Вот таким баннером мы украсили забор 

нашего любимого Лицея №110.




