Добро пож аловать
в сказку!
Здравствуй, мой юный друг! Меня зовут Иван.
Когда я был маленьким, все звали меня ИвасикомТелесиком, а когда вырос — стали называть Иваномцаревичем. Я — главный сказочный герой, даже
не сомневайся в этом!
Во Франции мне дали имя Жан
Заверни-под-рукав. Ведь там я был
таким крохотным, что легко мог спрятаться под обычной травинкой. Но потом я вырос и стал Счастливым Жаном,
потому что сумел победить на рыцарском турнире самых сильных воинов.

В Германии я — Ганс. Вместе со своей
сестрицей Гретель я однажды чуть не съел
пряничный домик злой колдуньи! А в другой
сказке я въехал в королевский дворец
верхом на козе. То-то удивился король!

В жаркой Испании я ловил сладкие
пончики, которые падали с неба
прямо мне в руки! А ещё я пас
овец, был маленькой птичкой и — ты
не поверишь — вишнёвым деревом!
Моё испанское имя — Хуан.
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В Италии меня называют Джованни Бесстрашный,
потому что я не боюсь ничего на свете. Даже
самого короля я смело дёрнул за его длинный
королевский нос!

Мое английское имя — Джон.
В Англии я плыл по морю на корабле и сетью поймал настоящую русалку, которая исполнила
три моих заветных желания!

В Польше я — мудрый и справедливый король Ян. В Чехии — отважный Янко, победивший хитрого Водяного. А однажды мне
даже пришлось стать греческим царём Янакисом, который искал себе невесту!

Сказочный факт
Имя «Иван» произошло от библейского имени «Иоанн» и в переводе
означает «милость Бога». Это имя
есть почти во всех языках мира
и встречается в сказках многих народов.

Волшебный секрет
Итак, на правах главного сказочного персонажа приглашаю тебя в необыкновенное путешествие. Мы с тобой отправимся
в настоящую Волшебную страну!
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Тр ид е вя т ое ц ар с тв о
Как ты думаешь, почему Тридевятое царство получило
такое название? Да потому, что находится оно за
тридевять земель и за тридевять морей. То есть
так далеко, что машиной не доедешь и самолётом
не долетишь. Здесь может пригодиться только
волшебный конь или сапоги-скороходы.
В Волшебной стране текут молочные
реки с кисельными берегами. Живут
там огромные великаны и низкорослые гномы. В лесах обитают
эльфы, а над горами летают драконы.

В Англии считают, что Волшебная
страна находится на окутанном
туманами острове, который
затерялся далеко в море.

Волшебный секрет
В мексиканских сказках описывается чудесная
страна Толлан. Кукуруза там вырастает размером
с пальму, на кустах хлопка растут уже готовые
рубашки, а огромные помидоры приходится катить
по земле, как шары,— человеку поднять такой
овощ просто не под силу.
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В Шотландии думают, что вход
в Волшебное королевство находится на дне глубоких озёр, которых
очень много в этой стране.
В Ирландии говорят, что Волшебная
страна под холмами. Там живёт
крошечный волшебный народец —
фейри, который не пускает людей
в своё королевство.

В Германии считают, что попасть
в Волшебную страну можно, пройдя
через глубокие пещеры. Вот только
гномы, живущие в этих пещерах, часто выкапывают ложные подземные
ходы. Ну любят они пошутить!

А в Украине Волшебная страна
расположена на дне самого
глубокого ущелья в отвесных
скалах. Спуститься туда можно
только верхом на сказочном
орле.

Сказочный факт
Давным-давно в Германии волшебная страна
называлась Шларафией — Страной лентяев,
или Перевёрнутым миром. В Шларафии
заборы городили из сосисок, а дома строили
из колбасы. Куры гуляли по дворам уже
жареными, держа под крылом нож и вилку,
чтобы их хозяева не утруждали себя поиском
столовых приборов.
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Баба-Яга
В чаще волшебного леса, на поляне, стоит
избушка на курьих ножках. А знаешь, кто там
живёт? Баба-Яга! С этой удивительной старушкой
стоит познакомиться поближе.
Баба-Яга летает над волшебным лесом, сидя в огромной ступе, которой
она управляет при помощи метлы. Ступа Бабы-Яги сделана из большой дубовой или каменной колоды. В древности
в таких ступах крестьяне толкли зерно
или крупу.
Чтобы попасть в избушку
на курьих ножках, нужно
сказать волшебные слова:
«Избушка-избушка, стань
к лесу задом, а ко мне —
передом!» Тогда избушка
развернётся и можно будет
зайти внутрь.

В избушке Бабы-Яги можно
найти много волшебных вещей. Вот меч-кладенец, который победит любое войско.
А это живая вода — она вылечит любую болезнь. И, конечно
же, сапоги-скороходы — мигом
доставят путника в нужное ему
место.
6
www.e-ranok.com.ua

